
Приём

Коротко

Телефон редакции  (3519) 39-60-74 Отдел подписки (3519) 39-60-87 Отдел доставки (3519) 26-33-49 Отдел рекламы (3519) 39-60-79 kiosk.magmetall.ru magmetall74 magmetall74 magmetall74 magmetall74

magmetall.ru (16+)

10 марта 2021 
№ 24/13849/

Среда
Издаётся 
с 5 мая 1935 года

Общественно-политическая, 
информационная газета, 
цена свободная

Омбудсмен помогает человеку, 
если права нарушены государ-
ственными органами, местным 
самоуправлением, должностны-
ми лицами и государственными 
служащими. А ещё уполномо-
ченный призван просвещать 
граждан по вопросам прав и 
свобод человека и методов их 
защиты.

– Моя компетенция – рассмотрение 
жалоб на органы власти, – объяснила 
Юлия Сударенко. – Но люди приходят 
с проблемами гражданско-правового 
характера, жилищными обстоятель-
ствами. Поэтому выездные приёмы 
стараюсь проводить вместе с пред-
ставителями ведомств, которые могут 
грамотно проконсультировать по кон-
кретным ситуациям.

На встречу записались семь человек. 
На приёме одна из женщин пожалова-

лась, что хотела переехать из город-
ской малосемейки в поселковый дом. 
Квартиру продала и взяла ипотеку. Но 
оказалась вообще без крова – подозре-
вает, что стала жертвой мошенниче-
ства. Сейчас женщина арендует жильё. 
Прописки у неё теперь нет, а без этого 
банк отказывается оформлять новый 
ипотечный заём. Какая именно помощь 
нужна, посетительница внятно так и не 
объяснила. Говорила о некоем «серти-
фикате» от омбудсмена. Однако здесь 
не было конфликта с органами власти. 
Поэтому совет уполномоченной касал-
ся оформления временной регистрации 
– тогда проблем с ипотекой, раз уж 
посетительница снова готова кредито-
ваться, возникнуть не должно.

– Приходили на приём и обманутые 
дольщики, которые по факту таковыми 
не оказались, потому что не заключали 
договор долевого участия. Люди риск-
нули и прогадали. Теперь им следует 

написать заявление в полицию и попы-
таться вернуть деньги путём граждан-
ского судопроизводства, – рассказала 
Юлия Сударенко. – Приходили с вопро-
сами бытового характера. Поступило 
два обращения по поводу  уголовного 
преследования. Не моя «юрисдикция», 
но я разъяснила обратившимся поря-
док обжалования действий правоохра-
нительных органов.

В январе 2021 года омбудсмену по-
ступило 121 обращение, 16 из которых 
касаются нарушений со стороны пра-
воохранительных органов, 12 – имеют 
отношение к местам принудительного 
содержания. Юлия Сударенко отмети-
ла, что не может вмешиваться в ход 
предварительных расследований и 
знакомиться с материалами уголовных 
дел. Но всё-таки даёт юридические 
консультации.
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Столько возгораний 
произошло в Маг-
нитогорске с начала 
года по состоянию 
на девятое марта, в 
результате три чело-
века погибли и трое 
получили травмы.

Цифра дня Погода

Новый уполномоченный по правам человека в Челябинской области 
Юлия Сударенко провела первый приём в Магнитогорске

• По данным оперативного штаба 
на девятое марта, в Челябинской 
области подтверждено 53623 случая 
заболевания COVID-19 (плюс 149 но-
вых подтверждений к предыдущему 
дню). Больных COVID-19 – 5153 чело-
века. За весь период пандемии 46287 
пациентов выздоровели и выписаны из 
больниц. За прошедшие сутки в регио-
не умерло девять человек. По данным 
оперативного штаба по Магнитогорску 
на девятое марта, за отчётные сутки 
подтверждено восемь новых случаев 
заболевания COVID-19, из стационаров 
выписано 13 человек.

• Челябинская область выполнила 
региональный проект «Экспорт про-
дукции агропромышленного ком-
плекса» на 106 процентов. В 2019 году 

экспорт АПК из Челябинской области 
составил 135 миллионов долларов, в 
2020-м превысил аналогичный по-
казатель 2019 года на 33,9 процента. 
Значительно выросли поставки про-
дуктов питания в Туркменистан, Китай, 
Германию, Узбекистан. Ранее регио-
нальный минсельхоз выражал опасе-
ния по поводу выполнения планов в 
связи с летней засухой и пандемией 
коронавируса. Но опасения не оправда-
лись: сразу после снятия ограничений 
поставки были возобновлены, а спрос 
на многие товары вырос. В рамках 
реализации федерального проекта 
«Экспорт продукции АПК» региональ-
ные предприятия-экспортёры в 2020 
году получили возмещение затрат по 
экспортным контрактам на сумму 70,5 
миллиона рублей.

• Правительство РФ вводит посто-
янный мониторинг цен на потреби-
тельские товары и услуги. Об этом 
сообщила во вторник пресс-служба 
кабинета министров. Новый инстру-
мент позволит наладить системный 
анализ ситуации на рынке, прогнози-
ровать риски подорожания значимой 
продукции и вовремя принимать меры 
для сдерживания возможного роста 
цен. Как указывают в правительстве, 
вести мониторинг и оценивать динами-
ку цен в РФ будут Минэкономразвития 
совместно с Росстатом и Федеральной 
антимонопольной службой. Распоря-
жением, которое подписал премьер-
министр РФ Михаил Мишустин, за ми-
нистерствами и ведомствами закрепле-
ны группы товаров и услуг, за которые 
они назначаются ответственными.

Рынки сбыта

Продажи идут в рост
Несмотря на сложности, связанные с пандемией 
коронавируса COVID-19, ПАО «ММК» реализова-
ло в минувшем году на рынке РФ 7,43 миллиона 
тонн металлопродукции, из которых традици-
онно примерно треть – 2,39 миллиона – при-
шлись на продажи в адрес металлоторговых 
компаний.

Об этом рассказал заместитель директора по продажам 
ООО «Торговый дом ММК» Дмитрий Черепанов, выступая 
на общероссийской конференции «Региональная метал-
лоторговля России». По его словам, участники рынка 
металлопродукции в 2020 году были вынуждены рабо-
тать в условиях необычайно высокой неопределённости 
и волатильности. Из-за ограничительных мер во втором 
квартале рынок просел на 19 процентов в сравнении с 
2019 годом, но уже в третьем квартале вернулся к преж-
ним значениям, а в конце года пережил новый период 
роста спроса и цен. Таким образом, в целом по итогам года 
общее снижение металлопотребления в РФ оказалось 
меньше ожидаемого и составило 3,2 процента. Основными 
факторами роста во втором полугодии выступили отло-
женный спрос, действие мер господдержки, увеличение 
расходов в рамках реализации национальных проектов, 
активизация жилищного строительства и низкий уровень 
складских запасов.

В 2020 году ПАО «ММК» реализовало на рынке РФ 
7,4 млн. тонн металлопродукции. Доля продаж в адрес 
металлоторговых компаний составила около 30 процен-
тов. Примерно половина этого объёма продукции была 
распределена на складах металлоторговых компаний, 
расположенных в «домашних» регионах (рынок Урала, По-
волжья, Сибири и Дальнего Востока). Наиболее востребо-
ванными продуктами стали горячекатаный прокат и сорт, 
на долю которых пришлось более 60 процентов объёма 
реализации (34 и 29 процентов соответственно).

Из общего объёма продаж ММК в адрес отрасли ме-
таллоторговли и сервисных металлоцентров около 40 
процентов реализуется через собственную сбытовую сеть 
– ООО «Торговый дом ММК», которая является уполно-
моченным представителем комбината во всех регионах 
России и в Республике Казахстан. В настоящее время ТД 
ММК насчитывает 32 обособленных подразделения на 
территории России, что позволяет обеспечивать сбыт про-
дукции во все ведущие промышленные центры, а также 
пять подразделений в Республике Казахстан.
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Новый дата-центр станет проч-
ной основой для реализации 
инициатив по цифровой транс-
формации предприятия и повы-
сит надёжность функциониро-
вания его систем управления. 
Проект реализован совместно с 
ИТ-компанией «КРОК».

Даже рядом с крупным и достаточно 
ярким зданием стана «5000», выполнен-
ным в жёлто-оранжевых тонах, это не-
большое строение апельсинового цвета 
привлекает к себе внимание. Снаружи и 
не скажешь, что это мозговой центр все-
го предприятия. Здание площадью 200 
квадратных метров было построено спе-
циально для размещения серверного и 
сетевого оборудования. Установить его 
в каком-то уже существующем строении 
было нельзя: чтобы инновационное 
оборудование работало бесперебойно, 
нужны специальные условия, особая 
атмосфера.

– Это необычный объект, который 
возводился по контракту «под ключ»: 
проект, поставка, монтаж и наладка 
оборудования, – рассказал начальник 
управления капитального строитель-
ства ПАО «ММК» Алексей Чумиков. – В 
мае 2020 года фирма «КРОК» приступи-
ла к проектированию, и уже в октябре 
начались строительно-монтажные 
работы. В середине декабря комплекс 
был введён в эксплуатацию. Уложить-
ся в такие короткие сроки позволило 
то, что модульные блоки приходили в 
сборе. Команда поставщика выполнила 
все задачи, показав высокую степень 
организации и реализации проекта.

КРОК – один из лидеров российского 
рынка информационных технологий. 
Компания создаёт новую цифровую 
экосистему общества, реализуя про-
екты в 42 странах мира. КРОК предо-
ставляет полный портфель ИТ-услуг в 
области системной интеграции, кон-
салтинга, тиражируемых продуктов, 
перспективных сквозных технологий. 
Специалисты КРОКа провели проектно-
изыскательские работы, подготовили 
площадку для строительства центра 
обработки данных в ПАО «ММК» и обе-
спечили её необходимыми коммуника-
циями. Сборка модулей, включая уста-
новку ключевого оборудования, почти 
полностью осуществлена в Самаре на 
площадке производителя. Затем моду-
ли были доставлены в Магнитогорск. 
Такой подход позволил существенно 
сократить сроки и объём работ на пло-
щадке ММК.

Для обеспечения высокой точно-
сти сборки были использованы BIM-
технологии. Модульная конструкция 
обеспечивает гибкое масштабирование 
путём согласованного наращивания 

числа дополнительных модулей для 
размещения стоек. Среди других реали-
зованных технических решений – систе-
ма кондиционирования с поддержкой 
заданного уровня влажности в машин-
ных залах и система диспетчеризации.

Много лет компания «КРОК» помо-
гает заказчикам в металлургической 
отрасли, в том числе Магнитогорскому 
металлургическому комбинату, по-
вышать эффективность организации 
производства. Центр обработки данных 
стал очередным шагом к тому, чтобы 
комбинат мог ещё в большей степени 
цифровизовать свой бизнес. Компания 
«Крок» помогает в этом, предоставляя 
лучшие технологии. Центр обработки 
данных – прекрасная платформа для 
размещения всех цифровых сервисов. 
Центр обеспечивает необходимую 
инфраструктуру и поддержку для 
цифровых решений, внедряющихся на 
комбинате.

– Особенность этого объекта в том, 
что он самый технологичный в России 
и один из лучших в мире в своём клас-
се, – заметил заместитель генерального 
директора, директор по работе с пред-
приятиями горно-металлургического 
комплекса ИТ-компании «КРОК» Олег 
Терехов. – Он даёт стопроцентную от-
казоустойчивость, необходимый запас 
мощности для того, чтобы быстро 
разворачивать новые сервисы. Все тех-
нологии, которые применены в центре, 
опробированы, потому что предлагать 
такому предприятию, как ПАО «ММК», 
не до конца проверенные варианты у 
нас нет морального права. В центре об-
работки данных реализована система 
безопасности в части электропитания 
и электроснабжения. В случае сбоя 
энергоснабжения происходит автома-
тическое переключение на источники 
бесперебойного питания, включается 
генераторная установка, которая вы-
даёт полную мощность. Оборудование, 
отвечающее за электроснабжение, сооб-
щает о своём состоянии, персонал видит 
это в режиме реального времени.

Модульный центр ММК рассчитан 
на 36 стоек с суммарной ИТ-нагрузкой 
в 208 киловатт. Этого достаточно для 
размещения не менее 400 единиц со-
временного высокопроизводительного 
оборудования для хранения и обработ-
ки данных.

Система волоконно-оптических 
кабелей обеспечивает скорость 
передачи данных до 100 гигабит 
в секунду, даёт возможность 
организовать каналы доступа к 
ресурсам центра с максимальной 
пропускной способностью

В частности, в центре обработки 
данных планируется размещать ИТ-
оборудование для проектов по созда-
нию единой MES-системы ПАО «ММК» 
и систем управления корпоративными 
данными, аппаратные платформы для 
проектов с применением технологий 
промышленного интернета вещей 
(IIoT), позиционирования персонала, 
машин и механизмов в опасных зонах, 
машинного зрения, математического 
моделирования, продвинутой анали-
тики и других.

Основной предпосылкой для строи-
тельства нового центра стал непре-
рывный рост объёмов обрабатываемой 
информации на предприятии. Этот рост 
напрямую связан с динамикой развития 
Магнитогорского металлургического 
комбината, увеличением количества 
и сложности проектов в области авто-
матизации и цифровизации, а также 
возросшими требованиями по обеспече-
нию отказоустойчивости и доступности 
информационных ресурсов.

– На ММК утверждена стратегия циф-
ровизации, которая рассчитана до 2025 
года, – напомнил главный специалист 
по информационным технологиям 
ПАО «ММК» Вадим Феоктистов. – Есть 
портфель проектов по различным об-
ластям: производство, операционная 
эффективность, финансы и бухгалтерия, 
экология, охрана труда, спецобслужи-
вание и ремонты. Чтобы реализовать 
столь амбициозные планы, необходимы 
были достаточные вычислительные 
мощности. Именно в этом новом центре 
обработки данных они и будут разме-
щены. Комплекс цифровых проектов 
расписан помесячно, утверждён график, 
поэтому нас интересовали сроки, в кото-
рые нас этими мощностями обеспечили 
бы. Компания «КРОК» смогла достойно 
реализовать поставленные задачи. Пла-
нируем разместить здесь все основные 
информационные системы, которые 
служат основой для реализации про-
ектов. В первую очередь, системы про-
изводственного учёта, планирования, 
управления. Сейчас на территории ком-
бината есть несколько разрозненных 
вычислительных центров, расположен-
ных рядом с цехами. Пришло время объ-
единить все информационные потоки в 
едином центре обработки данных. Объ-
ект строился с запасом: цифровизация, 
развитие рассчитаны на годы вперёд, 
поэтому заложен значительный резерв 
для расширения вычислительных 
мощностей. Предприятию было важно 
создать центр, который полностью соот-
ветствует лидирующим позициям ММК 
среди предприятий черной металлур-
гии России.

  Ольга Балабанова
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2 События и комментарии

Заказывали – выполним!
Впервые в этом году в Магнитогорске на полном 
законном основании вступила в силу практика 
инициативного бюджетирования. Основная её 
задача – предоставить возможность жителям 
самостоятельно влиять на распределение бюд-
жетных средств при решении вопросов местно-
го значения.

Проекты, которые могли предложить к реализации 
горожане, касаются благоустройства, социальной сферы, 
организации спортивных и культурных мероприятий, 
дорожно-строительных работ.

Как работает инициативный бюджет? Граждане, же-
лающие изменить свой город, могли представить свои 
инициативы сначала родным, коллегам или соседям. Затем 
необходимо было провести общее собрание и заручиться 
поддержкой земляков. После этого готовый проект подава-
ли в городскую администрацию для участия в конкурсном 
отборе. Подать заявку могли инициативные группы от 
десяти человек, возраст которых превышает 16 лет.

Первые итоги новой практики озвучил в администрации 
города заместитель главы города Максим Москалёв: 

– Инициативные проекты жители могли подать с перво-
го января до первого марта. За два месяца подано больше 
ста проектов. Большинство касаются благоустройства 
территорий. Одним из первых стал проект реконструкции 
Сквера железнодорожников: по нему есть вся необходимая 
документация, отбор он прошёл и теперь будет рассмотрен 
на комиссии. Жители предлагают дополнить сквер дет-
ским оборудованием, сделать освещение, тротуар. По всем 
остальным решение будет принято в ближайшее время. В 
конце марта пройдёт комиссия по отбору территорий.

На реализацию инициативных проектов Магнитогорску 
из областного бюджета выделено 89 миллионов рублей. 
Проекты-победители будут исполнены в течение 2021 
года.

Цифровизация

Время объединения
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В ПАО «ММК» запустили в эксплуатацию  
новый модульный центр обработки данных

Рынки сбыта

Продажи идут в рост
Окончание. Начало на стр. 1

В 2020 году ТД ММК показал динамику отгрузки, 
схожую с общими тенденциями на рынке – спад 
во втором квартале и рост во втором полугодии.

В целом увеличение объёма продаж по отношению к 
2019 году составило 11 процентов (столько же составило 
увеличение среднего размера заказа), при этом рост от-
грузки предприятиям строительной отрасли благодаря 
мерам господдержки составил 17 процентов, а продажи 
предприятиям транспортного машиностроения проде-
монстрировали 18 процентов роста.

Помимо этого, заместитель директора по продажам ООО 
«Торговый дом ММК» Дмитрий Черепанов рассказал о раз-
витии в компании клиентоориентированности, которая 
рассматривается ММК как один из ключевых элементов 
повышения конкурентоспособности. Одним из шагов в 
этом направлении является разрабатываемый ММК в 
настоящий момент в рамках стратегии цифровизации 
корпоративный маркетплейс для продаж продукции 
Группы и партнёров на рынке РФ. Новый сервис будет 
обладать рядом преимуществ и возможностей: выход на 
конечного потребителя; покупка продукции непосред-
ственно на онлайн-площадке; получение информации по 
заказам в любое время суток; возможность реализации 
малотоннажных заказов и заказов с большим набором 
разных товарных позиций; сервисы по доставке продук-
ции и кредитованию; простые и понятные процедуры – 
от размещения заказа до решения вопросов по качеству 
продукции.

Маркетплейс позволит увеличить востребованность 
продукции компаний Группы ММК, повысить эффектив-
ность продаж и удовлетворённость клиентов.

XIV Общероссийская конференция «Региональная 
металлоторговля России» проходила в Сочи в конце фев-
раля. Организатор мероприятия – журнал «Металлоснаб-
жение и сбыт» при поддержке выставки «Метал-Экспо» 
и Российского союза поставщиков металлопродукции. 
Участники конференции – руководители и специали-
сты металлоторговых и металлургических компаний, 
сервисных металлоцентров, поставщиков оборудования 
для металлопереработки и СМЦ, компаний-потребителей 
металлургической продукции, сотрудники коммерче-
ских служб, отделов снабжения и сбыта, департаментов 
маркетинга. В рамках деловой программы конференции 
участники проанализировали опыт ведущих металло-
торговых компаний в сложных экономических условиях, 
а также определили основные факторы ценообразования 
на рынке в 2021 году, сообщает управление информации 
и общественных связей ПАО «ММК».
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Финансы

Заплати – и лети!
Приставы в начале года ограничили выезд из 
России более 600 тысяч должников. Это следует 
из статистических данных Федеральной служ-
бы судебных приставов за январь 2021 года.

«Количество исполнительных производств, в рамках 
которых выносились постановления о временном огра-
ничении на выезд должников из Российской Федерации, 
в январе составило 605,6 тысячи, – указано в отчётности 
ФССП за первый месяц года. Каждый десятый – это непла-
тельщик алиментов.

На начало января постановление об ограничении вы-
езда из России действовало в отношении 3,8 миллиона 
человек.

Приставам удалось взыскать с таких неплательщиков 
свыше 1,7 миллиарда рублей.

Охрана труда

Лучшие уполномоченные
Президиум Челябинской областной органи-
зации горно-металлургического профсоюза 
России утвердил итоги смотра-конкурса уполно-
моченных по охране труда за 2020 год.

Конкурс был направлен на снижение уровня травматиз-
ма и профессиональной заболеваемости среди работников, 
усиление общественного контроля за соблюдением прав 
работников на здоровые и безопасные условия труда, 
повышение активности, эффективности работы уполно-
моченных, обобщение и распространение опыта лучших 
из них.

Конкурс проводился по четырём номинациям: «Ме-
таллургическое производство», «Добыча полезных ис-
копаемых», «Обрабатывающие производства», «Иные виды 
деятельности».

При рассмотрении кандидатур номинантов комиссия 
областной организации ГМПР по охране труда и законо-
дательству учитывала количество проведённых проверок, 
зафиксированных предложений и замечаний, выданных 
и реализованных представлений, наличие информации 
на стендах, тематические публикации в СМИ и другие по-
казатели работы уполномоченных.

По традиции в число лучших уполномоченных по охране 
труда вошли и представители Магнитки. Так, в номинации 
«Металлургическое производство» в числе победителей 
бригадир производства высокоуглеродистой проволоки 
и канатов ОАО «ММК-МЕТИЗ» Наталья Боярскова, в но-
минации «Добыча полезных ископаемых» машинист кон-
вейера цеха подготовки аглошихты горно-обогатительного 
производства ПАО «ММК» Иван Некрасов. В номинации 
«Обрабатывающие производства» отмечен ещё один пред-
ставитель Группы ММК – бригадир участка рекультивации 
карьеров ООО «Шлаксервис» Илья Подгорнов. Машинист 
насосных установок очистных сооружений правого берега 
магнитогорского МП «Трест «Водоканал» Ирина Кокрицкая 
признана победителем в номинации «Иные виды деятель-
ности». Она и Илья Подгорнов будут представлять Челя-
бинскую область на отраслевом конкурсе, который прово-
дит Центральный совет ГМПР. Кроме того, Иван Демидов 
из электросталеплавильного цеха ММК примет участие в 
конкурсе уполномоченных, который проводит Федерация 
профсоюзов области. Победители конкурса отмечены По-
чётными грамотами и денежными премиями

Кроме того, за активную работу благодарственными 
письмами также отмечены Дина Валиуллина («ММК-
МЕТИЗ») и Василий Брагин (ММК).

Окончание. 
Начало на стр. 1

Другой молодой человек 
Ярослав, пришедший на приём, 
высказал недоумение по поводу 
стиля работы органов опеки и 
попечительства.

Он хочет получить полную опеку над 
семилетней сестрой. Их мама умерла 
год назад, но внезапно претендовать 
на девочку стал и её биологический 
отец. Ярослав утверждает, что с тем 
мужчиной семилетняя сестрёнка даже 
незнакома. Папа все эти годы не давал 
о себе знать, однако его кандидатуру 
всерьёз рассматривают на опекунство. 
Молодой человек пришёл с адвокатом, 
который объяснил суть претензий:

– Хотим через суд ограничить отца 
в родительских правах и назначить 
Ярослава полноправным опекуном. 
Органы опеки пишут, что отец не при-
влекался к уголовной ответственности. 
Но у нас есть справки, что привлекался. 
Опека в качестве потенциального места 
жительства девочки рассматривает 
квартиру, в которой отец даже не про-
писан, а проживает там со своей сожи-
тельницей. Что касается места работы, 
они оперируют информацией, которую 
отец предоставляет только на словах. 
Но это не подтверждается материалами 

судебного дела. Если опека оперирует 
предположениями, то и излагать на 
бумаге их надо как предположения. 
Однако в документах всё изложено 
как окончательный факт. Сведения, 
которые опека предоставляет в суд, 
приобретают характер доказательств. 
С нашей точки зрения, это ненормаль-
но. Если кто-то что-то предполагает, 
то и говорить об этом он должен в со-
слагательном наклонении.

Заместитель главы города по со-
циальным вопросам Илья Рассоха, 
который присутствовал на приёме, 
заверил уполномоченного по правам 
человека, что дело Ярослава находится 
на контроле проверяющих органов. 
Замглавы добавил, что спорить сейчас 
нет смысла, ведь в судебном заседании 
будут установлены все факты и об-
стоятельства. Работу администрации 
Магнитогорска оценивали местная и 
областная прокуратуры и не обнару-
жили нарушений в действиях органов 
опеки.

Юлия Сударенко согласилась, что 
опека ограничена в полномочиях и 
не может собирать информацию, как 
следственный комитет. Анализируя же 
итоги приёма, подчеркнула: учитывая 
характер основного количества об-
ращений, жалобы именно на органы 
государственной власти встречаются 
нечасто.

По итогам 2020 года в масштабах 
региона только в 14 процентах 
случаев, изложенных на приёме, 
чиновники действительно  
не доработали

– Не отказываю в рассмотрении во-
проса, даже если он не входит в мою 
компетенцию, – сказала омбудсмен. 
– Всегда выслушаю, и это в некотором 
роде психологическая помощь. Встреча-
ются очень эмоциональные посетители 
– кричат, топают. Надо выговориться, 
сбросить напряжение. И после людям 
становится легче, они не чувствуют, что 
их проблемы никому не интересны. Это 
мощный социальный инструмент.

Помимо общения с гражданами Юлия 
Сударенко во время рабочего визита в 
Магнитогорск запланировала посеще-
ние следственного изолятора, чтобы 
проверить условия содержания. С такой 
просьбой обратились родители молодо-
го человека, который попал в СИЗО.

Обратиться к уполномоченному 
по правам человека в Челябинской 
области Юлии Сударенко можно по 
электронной почте ombudsman74@
mail.ru. Телефон приёмной 8 (351) 
737-15-41. Почтовый адрес для кор-
респонденции: 454091, Челябинск, 
улица Цвиллинга, 51а, офис 116.

 Степан Молодцов

За 2020 год в бюджет города 
от использования муни-
ципального имущества и 
земельных участков посту-
пило больше полумиллиона 
рублей.

Правительством РФ был принят 
комплекс мер поддержки арен-
даторов, работающих в отраслях 
экономики, наиболее пострадав-
ших в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции. 
Администрацией города принято 
решение представить отсрочку 
уплаты арендной платы по до-
говорам аренды муниципального 
недвижимого имущества и зе-
мельных участков. Арендаторы 
могли заключить дополнительное 
соглашение к договорам аренды об 
отсрочке уплаты арендной платы 
до конца сентября 2020 года. От-
срочкой воспользовались 85 пред-
принимателей.

Неналоговые доходы местного 
бюджета в большей мере – на 

77 процентов – формируются от 
арендной платы и продажи права 
на заключение договоров аренды 
на земельные участки. Кроме того, 
поступают средства от исполь-
зования имущества, продажи зе-
мельных участков, сдачи в аренду 
имущества казны.

На завершение 2020 года дей-
ствовал 2861 договор аренды на 
имущество общей площадью боль-
ше 6 тысяч гектаров и кадастровой 
стоимостью 27 миллиардов ру-
блей. За год количество действую-
щих договоров уменьшилось на 
5,4 процента – земельные участки 
были выкуплены. Тем не менее 
поступления в бюджет от аренды 
составили 426 миллионов рублей. 
Проведено 49 аукционов по предо-
ставлению земельных участков, 
заключено 12 договоров купли-
продажи и 10 договоров аренды 

земельных участков. Для удобства 
арендаторов на сайте администра-
ции города действует «Личный ка-
бинет», где в оперативном режиме 
можно получить информацию о 
состоянии взаиморасчётов по до-
говорам, подключена услуга СМС-
информирования.

– Вторыми по 
д оход н о с т и  в 
структуре посту-
плений продол-
жают оставать-
ся средства от 
предоставления 
мест для уста-
новки и эксплуа-

тации рекламных конструкций и 
нестационарных торговых объ-
ектов, – напомнила председатель 
комитета по управлению имуще-
ством и земельными отношениями 
Елена Верховодова. – В 2020 году 

действовал 531 договор, выдано 
171 разрешение на установку кон-
струкций. Владельцы рекламного 
бизнеса также могли воспользо-
ваться льготами – понижающим 
коэффициентом при расчёте платы 
по договорам. Доходы от реклам-
ной деятельности поступали в 
бюджет города своевременно и 
составили 20,6 миллиона рублей. 
От размещения нестационарных 
торговых объектов в бюджет горо-
да поступило 9,6 миллиона рублей 
по 335 заключённым договорам.

В бюджет города поступают так-
же денежные средства от сдачи в 
аренду муниципальных нежилых 
помещений. За 2020 год пере-
числено 21,87 миллиона рублей. 
Проведено 108 аукционов на право 
заключения договоров аренды, за-
ключено 29 договоров аренды. 

В программу приватизации 

имущества включено 24 объекта 
недвижимости. Организовано 
70 продаж, реализовано 10 му-
ниципальных объектов на сумму 
8,5 миллиона рублей. Кроме того, 
арендаторы выкупили 9 помеще-
ний на сумму 8,4 миллиона рублей. 
На сайте администрации города 
постоянно актуализируется ин-
формация об объектах, которые 
можно приобрести в собственность 
или в аренду.

– В рейтинге муниципалите-
тов по оценке эффективности 
деятельности органов местного 
самоуправления Челябинской 
области, которая оценивается по 
пятибалльной системе, поступле-
ние доходов от сдачи имущества 
и земельных участков в аренду 
считается одним из основных 
показателей, – рассказала Елена 
Верховодова. – Магнитогорск в 
рейтинге набрал четыре балла, для 
сравнения – у Челябинска только 
три. Таким образом, наш город за-
нимает лидирующую позицию. 

Муниципальная собственность

С высокой эффективностью

Приём

Омбудсмен идёт на встречу
Новый уполномоченный по правам человека в Челябинской области 
Юлия Сударенко провела первый приём в Магнитогорске

Юлия Сударенко

Елена  
Верховодова

Лилия Ярыгина, Илья Рассоха
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«ММ» продолжает попол-
нять портретную галерею 
героев производства.

В унисон с природой
Мастер участка буровых работ 

карьера Малый Куйбас горно-
обогатительного производства 
ММК Михаил Шарапов признан 
лучшим по профессии. Михаил – 
один из самых опытных специали-
стов комбината в добыче и обога-
щении железной руды, а ещё – поэт, 
многодетный отец, замечательный 
друг и надёжный товарищ. 

На участке буровых работ гор-
няки занимаются бурением техно-
логических скважин. Это процесс 
подготовки к взрывным работам, 
которые считаются началом тех-
нологической цепочки по добыче 
полезных ископаемых на Малом 
Куйбасе. Будущие плановые по-
казатели цеха зависят и от работы 
буровиков. В карьере четыре бу-
ровых установки, одна из которых 
задействована круглосуточно. 
Взрывные работы производят 
еженедельно. Михаил Шарапов в 
своё время и начинал работу на 
Малом Куйбасе машинистом бу-
ровой установки. С его приходом 
комбинат получил уже опытного 
и грамотного специалиста в горно-
добывающем деле.

– Трудовой путь начинал в усло-
виях Крайнего Севера: на обо-
гатительной алмазодобывающей 
фабрике № 18 в Якутии, – расска-
зывает Михаил Шарапов. – Там же 
продолжал работать техником-
геофизиком наземной геофизи-
ческой партии. В 2005 году пере-
брался на историческую Родину 
и устроился на комбинат в цех 
«Рудник». С тех пор места работы 
не меняю.

– Михаил Александрович – гра-
мотный специалист, – подтверж-
дает начальник карьера Малый 
Куйбас цеха «Рудник» ГОП ПАО 
«ММК» Александр Жуматий. – Всё, 
что происходит на этом участке, 
включая работу с людьми, – это всё 
на нём. Участок работает непре-
рывно. В технологической цепочке 
он самый первый и от его произво-
дительности зависит нормальная, 
ритмичная работа всего карьера. 
Считаю, что Михаил Шарапов со-
стоялся как горняк.

Михаила Шарапова не напугать 
ни температурами под минус трид-
цать, ни ветрами, ни сложными для 
бурения блоками породы. Горняки 
– слаженная команда профессиона-
лов, которые привыкли работать в 
унисон с природой.

– Горняцкая работа, сложная, не 
всем подходит, – считает Михаил. 
– В своё время много приходило 
молодых парней, год-два, и уходи-
ли – не выдерживали ритма. 

О своей профессии, о любви к 
горняцкому делу, родной Магнитке 
Михаил Шарапов говорит не толь-
ко в прозе, но и стихами. Он – участ-
ник поэтического конкурса работ-
ников горно-металлургического 
комплекса России имени Селянина. 
Стихи Шарапова вошли в сборник 
«Где поэзия, там жизнь...»

Мастерство, 
умноженное на любовь

Исполняющий обязанности 
сменного мастера участка внепеч-
ной обработки стали кислородно-
конвертерного цеха ММК Алек-
сандр Хромов стал одним из 
лучших в своей профессии. Такое 
признание от руководителей спе-
циалист получает не впервые. 
Он уверен: успех – это следствие 
слаженной работы всего коллек-
тива. На большом производстве 
добиться высокого результата 
можно только в команде.

Александр Хромов пришёл в 
кислородно-конвертерный цех 
семнадцать лет назад. До этого 
трудился в фасонно-литейном 

цехе МРК. Говорит, специфика ра-
боты на двух предприятиях была 
схожей, а вот отличия в объёмах 
производства и масштабах он по-
чувствовал сразу.

– По сравнению с фасонно-
литейным цехом в ККЦ поначалу 
страшновато было: оборудование, 
агрегаты, механизмы, техника – 
всё намного больше, – вспоминает 
Александр Иванович. – Там, до-
пустим, были ковши 25-тонные, а 
здесь 370-тонные. 

Сейчас своё дело Александр Ива-
нович знает от и до. Задача сменно-

го мастера состоит в координации 
работы всей бригады. Именно он 
готовит металл по химическому со-
ставу и температуре к конкретной 
плавке для последующей передачи 
на машины непрерывного литья 
заготовок.

– У Александра Ивановича в 
подчинении двадцать человек и 
девять работающих агрегатов, – 
поясняет старший мастер участка 
внепечной обработки стали ККЦ 
Денис Живцов. – Производство у 
нас непрерывное, сталь с конвер-
терного отделения поступает на 

участок внепечной обработки ста-
ли, где мастер принимает решение 
на каком агрегате, на какую пози-
цию ставить данный металл для 
своевременной его обработки.

За смену через участок внепеч-
ной обработки стали проходит от 
40 до 45 плавок. В каждом ковше – 
360 тонн раскалённого металла.

– Вот один из агрегатов, находя-
щихся в подчинении Александра 
Ивановича, – продолжает рассказ 
Денис Живцов. – Это двухпозици-
онный печь-ковш номер 2, который 
входит в комплекс производства 
МНЛЗ № 6. Агрегат запущен в 2010 
году, состоит из двухпозиционного 
печь-ковша и двухпозиционного 
вакууматора. Ковш специально по-
строен для производства трубного 
сортамента для стана «5000» и 
автомобильного листа ЛПЦ-11.

Серьёзные производственные 
процессы, за которые отвечает 
сменный мастер, сопряжены с 
риском. Поэтому безопасность лю-
дей также в зоне ответственности 
Александра Хромова.

– И производство, и люди. За всё 
несу ответственность, чтобы никто 
не пострадал, не травмировался, 
– говорит Александр Иванович. 
–  Чтобы соблюдали технику безо-
пасности, использовали СИЗы – за 
этим тоже нужно смотреть посто-
янно, контролировать.

Бригада Александра Хромова 
дружная и сплочённая. Специали-
сты не только слаженно работа-
ют, но и общаются за пределами 
комбината, дружат семьями. Сам 
Хромов предпочитает отдых на 
природе, жена и дети его в этом 
поддерживают.

Активная жизненная позиция 
и стремление выполнять свои 
обязанности на оценку отлич-
но – вот главные секреты успеха 
Александра Хромова. Лучшим по 
профессии он стал уже во второй 
раз. И, как уверены его коллеги 
и руководители, далеко не в по-
следний. Потенциал у специалиста 
немалый, желание расти в профес-
сиональном плане – тоже.

Правильный выбор
Наиля Муратова – самый опыт-

ный контролёр отдела качества и 
самый опытный работник цеха. 
На производстве металлов с по-
крытием она трудится уже 34 года. 
Преданность профессии и цеху 
принесла ей заслуженную награду 
– звание «Лучший рабочий ММК». 

Между рулонами с металлом она 
маневрирует быстро и легко. Одно-
го взгляда на маркировку Наиле 
Муратовой достаточно, чтобы за-
помнить цифры и сопоставить их 
с указанными в формировочном 
листе. Проверить многочислен-
ные данные готового к отгрузке 
металла, целостность его упаковки 
и оформить сертификат качества 
– обязанности контролёра Мура-
товой. 

– Качественная металлопродук-
ция – это лицо комбината, – счи-
тает Наиля. – На сегодня большая 
конкурентоспособность. А от этого 
зависят стабильность, наша зара-
ботная плата, социальный пакет. 

О рабочей профессии Наиля Му-
ратова мечтала с детства. Школь-
нице хотелось поскорее обучиться 
ремеслу и зарабатывать собствен-
ные деньги. Желание дочери под-
держивали родители: они всю 
жизнь работали на ММК. Между 
профессиями машиниста крана и 
контролёра качества юная Наиля 
выбрала последнее. Просто потому, 
что училище располагалось ближе 
к дому. Через год оказалась на про-
изводстве металлов с покрытием. 

– Мне так понравился этот цех, 
– признаётся Наиля. – Был всего 
один пролёт лужения, там агрегат 
лужения, две резки и отгрузка. А 
эти цехи после 2000 года построи-
ли. Какой масштаб!  Работать здесь 
очень интересно!

Работы у Наили Муратовой 
действительно много. В удобном 
кресле и за компьютером застать 
её можно нечасто. Наиля – один 
из немногих контролёров, кто 
несёт службу сразу на трёх участ-
ках: проверяет продукцию с двух 
агрегатов горячего цинкования 
и одной машины электролити-
ческого лужения. За смену при 
непосредственном участии Наили 
Муратовой заполняют продукцией 
и отправляют к заказчикам до 30 
вагонов с металлом. Столь высокие 
показатели – результат большого 
опыта: на производстве металлов 
с покрытием Наиля трудится уже 
34 года.

Ежедневно проходя по складам 
и сверяя бесконечное количество 
цифр, Наиля признаётся, что ни 
капли не устаёт. Секрет продуктив-
ности контролёра Муратовой – ра-
бота с удовольствием. А чтобы труд 
приносил радость и плоды в виде 
наград, нужно в юности правильно 
выбрать профессию.

Самая главная ценность 
Магнитогорского металлургического 
комбината – люди

Братья 
по судьбе

Михаил Шарапов

Александр Хромов

Наиля Муратова



Садик находился на ба-
лансе Магнитогорского 
калибровочного завода, 
первой заведущей стала 
замечательный специа-
лист, педагог Валентина 
Григорьевна Кулагина. В 
2005 году руководителем 
была назначена Юлия 
Лобова, возглавляющая 
учреждение по сей день. 

За долгие годы в детском 
саду сложился замечательный 
коллектив. Самый опытный 
сотрудник – младший воспи-
татель Татьяна Ивановна Пу-
стырникова, её стаж работы 
в учреждении – более 40 лет. 
Сейчас в учреждении 12 групп 
и 286 воспитанников.

Второго марта поздравлял 
детский сад с 45-летием де-
путат 26-го избирательного 
округа Сергей Витальевич Ко-
роль. Его дружба с садиком 
продолжается много лет, а на-
чалась она, когда сам депутат 
был первоклассником.

– Жил в соседнем доме и, 
когда выходил из подъезда, 
всегда видел этот чудесный 
садик, – рассказал Сергей Ко-
роль. – Иногда перемахивали 
через забор и в беседках играли. 
А по-настоящему подружились, 
когда стал депутатом. Начали 
с большого дела – установили 
образцово-показательный за-
бор. Было это ещё десять лет 
назад. Учреждению помогаем 
ежегодно: замена окон, пока 
муниципалитет не взял на себя 
эту работу, ремонт крыши, 
коммуникаций и многое другое. 
В прошлом году совместно с 
администрацией сделали подъ-
ездные карманы для родителей, 
чтобы можно было правильно и 
безопасно поставить машину.

В рамках небольшой экс-
курсии по садику Юлия Лобова 
показала и комнату психолога 
с интерактивной песочницей, 
лампой для релаксации и дру-
гим оборудованием. С этим 
оснащением учреждению также 
помог Сергей Король.

Дни рождения без презентов 
не бывают, и депутат пришёл 
в гости не с пустыми руками. 
Подарком от Сергея Короля 
стала установка для лазерной 
светомузыки. Говорит, ломать 
голову над тем, чем порадовать 
педагогов, не пришлось – это 
было пожеланием учреждения. 
Установка пригодится на дет-
ских утренниках и праздниках и 
очень порадует ребятишек.

– Дети в восторге, они очень 
любят такие анимационные 
моменты, – подчеркнула за-
ведующая. 

– Детям интересно: иллю-
минация, звёздочки, цветочки, 
голосочки, ленточки. В работе 
установка необходима, – доба-
вила музыкальный руководи-
тель Ирина Мурашева.

Тем более, уже 4 марта в дет-
ском саду прошёл праздник в 
честь юбилея с чаепитием и 
концертом, подготовленным 
воспитанниками, на который 
пригласили стажистов и вете-
ранов учреждения.

 Мария Митлина
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Подарок к юбилею
В феврале 1976 года детский сад № 16  
Магнитогорска распахнул двери  
для первых воспитанников

Депутат Магнитогорского 
городского Собрания, ди-
ректор ООО «Шлаксервис» 
Андрей Великий поздравил 
женский коллектив поли-
клиники № 2 Центральной 
клинической медико-
санитарной части с Вось-
мым марта.

Андрей Борисович признаётся: 
поздравляет в эти дни многие 
коллективы, но именно к медикам 
пришёл с особенным чувством.

– В период пандемии именно на 
ваши хрупкие плечи легла забота 
о нашем здоровье, – говорит Ан-
дрей Великий, поздравляя врачей, 
фельдшеров, медсестёр и реги-
страторов и вручая им весенние 
букетики тюльпанов. – Мы, крепкие 
мужики-металлурги, отделались 
легко: ушли на удалёнку, закрылись 
дома и пересидели пик эпидемии 
за компьютерами. Вы в силу про-
фессии этого сделать не могли, 
приняв весь удар коронавируса на 
себя, и самоотверженно трудились 

на благо здоровья наших горожан. 
Поверьте, мы это видим, понимаем, 
очень ценим и благодарим от всей 
души. Пусть эта весна принесёт 
вам только радостные эмоции и 
большое женское счастье!

По словам заведующего поликли-
никой № 2 АНО «ЦКМСЧ» Святосла-
ва Макунина, для борьбы с ковидом 
внутри учреждения была создана 
отдельная закрытая структура, что 
позволило удержать распростране-
ние коронавируса как среди меди-
ков, так и среди пациентов. 

– Сделали это, чтобы не рас-
пылять кадры и максимально 
ограничить количество контактов, 
– объясняет Святослав Васильевич. 
– Трудились целыми днями, без вы-
ходных, сейчас работы не меньше, 
поскольку активно идёт вакцина-
ция сначала первым компонентом, 
затем вторым, сроки соблюдают 
чётко, бывает, вторая прививка 
приходится на воскресенье, поэто-
му работаем ежедневно с утра до 
вечера. Никто не отказался и ни 
разу не пожаловался. 

Слаженная работа коллектива 

даже позволила «разморозить» бо-
лее глобальные планы амбулатор-
ной службы медсанчасти, которые 
остановила пандемия. 

– В прошлом году приняли ре-
шение об открытии центра амбу-
латорной онкологической помощи 
– своего рода онкологическую 
поликлинику с возможностью мак-
симально быстрого обследования 
и постановки диагноза, – расска-
зывает Святослав Макунин. – Пан-
демия планы нарушила, но сейчас, 
когда беда постепенно отступает, 
мы возвращаемся к начинаниям, 
буквально со следующей недели на-
чинаем ремонт в помещении, центр 
откроется ко Дню медицинского 
работника и охватит услугами поло-
вину Магнитогорска и ближайшие 
сельские районы.

– Очень похвально, что даже в 
такие сложные времена планов 
у вас громадьё, со своей стороны 
обещаю всестороннюю помощь и 
поддержку, – подвёл итог Андрей 
Великий. 

 Рита Давлетшина

Будьте счастливы и здоровы!
Визит
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«Лучшие цветы мира – женщи-
нам Магнитки» – праздник  
с таким названием прошёл  
4 марта в центре музыкального 
образования «Камертон» для 
женщин-ветеранов 25 округа в 
преддверии 8 Марта.

Гостей праздника ждали не только 
выступления творческих коллективов, 
цветы и подарки. Вёл торжество бес-
сменный ведущий программы «Зелёный 
остров» Александр Сидельников. 

Видеозаставкой к музыкальным и хо-
реографическим номерам стали лучшие 
цветы – невероятные селекционные 
шедевры, выведенные в разных уголках 
мира. Цветы, которые могут украсить 
любой дом, садовый участок, парковую 
зону. Проект «Лучшие цветы мира – 
Магнитке» Александр Сидельников 
проводит в Магнитогорске четвёртый 
год, благодаря акции всё больше редких 
декоративных растений радуют жите-
лей города.

Необычный праздник – подарок от 
депутата, директора ООО «Огнеупор» 
Андрея Чевычелова. 

– Сегодня организовали концерт 
для ветеранов 25-го округа, позавчера 
был концерт – поздравляли работниц 
Огнеупора. Концерт организовываем 
первый раз в таком формате. Александр 

Сидельников расскажет гостям и о ред-
ких цветах, и о рассаде. Для садоводов-
любителей это будет и приятно, и 
полезно.

Поздравляя женщин, Андрей Чевы-
челов отметил: 8 Марта – особенный 
праздник, наполненный солнечным 
светом и яркими улыбками.

– Подобно первым лучам весеннего 
солнца, именно вы согреваете и озаряете 
всё вокруг, храните домашнее тепло и се-
мейный очаг, добиваетесь заслуженных 
успехов в профессиональной и обще-
ственной деятельности. Желаю любви, 
здоровья, внимания родных и близких.

– С приходом весны на подоконнике 
начинает расцветать небольшой сад, 
который превратится в прекрасный 
урожай, – добавил помощник депутата 
Денис Росляков. – Помимо цветов сегод-
ня решили по окончании мероприятия 
сделать сюрприз – получите в подарок 
семена, которые к лету дадут замеча-
тельный урожай.

Семена сортовых томатов и огурцов 
стали не единственным сюрпризом. В 
программе праздника была даже де-
густация варенья из лепестков роз. А 
своими выступлениями собравшихся 
порадовали образцовый хореографи-
ческий ансамбль «Экспрессия», капелла 
мальчиков, ансамбль «Гармония» и пре-
подаватели ЦМО «Камертон». 

 Мария Митлина
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Сергей Король и Юлия Лобова

Торжество

Андрей Великий

Для дам – цветы и огурцы

Андрей Чевычелов Александр Сидельников
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При этом само проведение 
техосмотра по новым пра-
вилам пока не грозит тем, у 
кого уже есть диагностиче-
ская карта.

За день до того, как новые прави-
ла должны были вступить в силу, 
вышло постановление правитель-
ства от 27 февраля 2021 года, в со-
ответствии с которым продлевает-
ся действие диагностических карт. 
Если срок действия заканчивается 
с 1 февраля по 1 апреля 2021 года, 
они продлеваются до 1 октября 
2021 года. Если срок действия 
карт заканчивается с 1 апреля по 
30 сентября 2021 года, они продле-
ваются на шесть месяцев. Напри-
мер, новый техосмотр водителю 
предстояло пройти 30 сентября. Те-
перь диагностическая карта будет 
действовать до 30 марта 2022 года. 
Если срок действия карты заканчи-
вается после 1 октября 2021 года, 
она не продлевается. Продление 
срока действия диагностических 
карт будет автоматическим. Но-
вость автовладельцев обрадовала, 
особенно тех, кто покупал диагно-
стическую карту без техосмотра. 
А таких, отмечают эксперты, в 
России – 80 процентов.

По новым правилам технический 
осмотр с первого марта должны бу-
дут проходить автовладельцы, ко-
торым в этом году нужно получить 
диагностическую карту впервые 
на автомобили старше четырёх 
лет, или те, у кого срок действия 
диагностической карты истёк до 
первого февраля 2021 года. Кроме 
того, – владельцы автобусов и 
такси, которые должны проходить 
техосмотр раз в полгода.

Теперь по-новому

С первого марта диагностические 
карты становятся электронными, 
а само диагностирование может 
проходить только в пунктах ТО, 
сертифицированных Российским 
союзом автостраховщиков. Для 
оформления карты потребуется 
сделать две фотографии автомо-
биля с разницей в 30 минут при 
въезде и выезде с диагностики с 
указанием координат места съёмки. 
Координаты с небольшой погреш-
ностью не должны отличаться от 
координат пункта ТО. Сейчас эта 
погрешность, установленная при-
казом минтранса, должна быть не 
более 15 метров.

Все данные вносят в единую авто-
матизированную информационную 
систему технического осмотра ЕАИ-
СТО. Для каждого пункта ТО уста-
новлена пропускная способность 
в зависимости от количества диа-
гностических линий. Одна линия, 
с учётом восьмичасового рабочего 
дня, сможет обслуживать не больше 
16 автомобилей. Пропускную спо-
собность можно превысить не более 
чем на пять процентов. ЕАИСТО не 
даст оформить карту сверх этого 
показателя.

Сама процедура не изменится: 
эксперт оценит внешнее состояние 
автомобиля, проверит все фары и 
огни, в том числе угол освещения, 
яркость и так далее, давление в ши-
нах, состояние подвески, тормозов 
и двигателя. Кроме этого, оператор 
техосмотра замерит уровень мотор-
ного масла, антифриза, тормозной и 
других жидкостей, содержание ток-
сичных веществ в выхлопе, целост-
ность лобового стекла, укомплек-
тованность автомобиля (аптечка, 
знак аварийной остановки, ремни 
безопасности).

При покупке полиса ОСАГО про-
верять наличие диагностической 
карты страховщик будет через ту 
же ЕАИСТО. Также с первого марта 
изменился порядок техосмотра 
для автобусов. Теперь он будет 
проходить с участием сотрудников 
ГИБДД. Кроме того, Госавтоинспек-
ция будет строго следить за дея-
тельностью операторов и работой 
пунктов ТО. Инспекторы получили 
право проводить внеплановые 
проверки и контрольные закупки. 
Нарушителям грозят серьёзные 
санкции. Если пункт техосмотра 
или посредник выдаст карту без 

фактического осмотра, сотруднику 
грозит штраф до 50 тысяч рублей, 
организации – до 300 тысяч, а за 
повторное нарушение – до полу-
миллиона.

Минтранс разработал поправки, 
облегчающие работу пунктам ТО. 
Допустимая погрешность коорди-
нат при фотосъёмке автомобилей 
будет увеличена.Также, если в 
нынешней редакции приказа на 
каждую диагностическую линию 
должно быть по одному дымометру 
и люфтометру, в новой редакции до-
статочно будет одного прибора на 
весь пункт. Но поправки вступят в 
силу только с первого сентября. 

Чем грозит 
отсутствие осмотра?

Без диагностической карты 
нельзя получить полис ОСАГО. 
Если полис ОСАГО действующий, а 
техосмотр просрочен, в случае ава-
рии по вине водителя страховая мо-
жет выставить ему регресс на всю 
сумму возмещения ущерба. Штра-
фовать водителей за отсутствие 
ТО начнут официально с первого 
марта 2022 года. Штраф составит 
2000 рублей и сможет быть выстав-
лен раз в сутки. Причём выявлять 
нарушителей камеры видеофик-
сации будут автоматически. Если 
выяснится, что диагностическая 
карта оформлена на транспортное 
средство, которое не прошло ТО, 
то такую карту в ГИБДД признают 
недействительной, а с ней и полис 
ОСАГО.

Судя по опросам в Сети, многие 
автовладельцы считают необхо-
димость прохождения техосмотра 
бессмысленной процедурой. Тем 
более, согласно статистике ГИБДД, 
на аварии из-за технической неис-
правности автомобилей приходит-
ся всего около четырёх процентов 
ДТП. Что ж, объективности ради, 
в том виде, в котором техосмо-
тры существовали после передачи 
процедуры из ГИБДД в РСА, для 
большинства автомобилистов, по-
купающих диагностические карты 
без прохождения ТО, они были про-
сто дополнительным источником 
расходов в нагрузку к ОСАГО. Ответ-
ственные водители в любом случае 
заботились об исправности авто-
мобиля независимо от техосмотра. 
Безответственные просто платили 
деньги, выезжая на дорогу на свой 
страх и риск. Новый регламент вы-
нудит их встать на путь истинный. 
С учётом того, что уже не только в 
крупных городах расширяется сеть 
камер видеофиксации нарушений, 
кататься без ТО и полиса автостра-
хования станет весьма накладно.

Переживают автовладельцы и за 
то, что реальный техосмотр значи-
тельная часть автопарка в России 

«самостоятельно» не пройдет. Тем 
более, что почти половина машин в 
стране – старше десяти лет, из них 
более 60 процентов – старше 15 лет. 
Такие данные со ссылкой на ГИБДД 
приводит «Коммерсантъ».

«Бесконечный» ТО

Подлила масла в огонь информа-
ция о законопроекте, разработан-
ном в МВД и активно обсуждаемом 
в Интернете. Разработка законо-
проекта фигурирует в плане ме-
роприятий федерального проекта 
«Безопасность дорожного движе-
ния», входящего в состав нацпро-
екта «Безопасные и качественные 
автодороги».

При выявлении неисправности 
автомобиля инспектор, помимо 
штрафа, может ещё и приостано-
вить действие диагностической 
карты. В список неисправностей 
войдёт запрет на езду на «шипах» 
летом и на летней резине зимой. 
Кроме того, водители обязаны 
будут ставить колёса только того 
размера, который предусмотрен 
заводом-изготовителем. Надорван-
ный или плохо застёгивающийся 
ремень безопасности также станет 
поводом к запрету эксплуатации. 
А от владельцев автомобилей с 
газобаллонным оборудованием 
потребуют наличие паспорта на 
каждый баллон. Основой для пе-
речня неисправностей послужит 
техрегламент Таможенного союза 
«О безопасности колёсных транс-
портных средств». Если машину 
невозможно отремонтировать на 
месте, сотрудник ГИБДД вправе бу-
дет незамедлительно запретить её 
эксплуатацию. Если у автомобиля 
не функционируют фары, неисправ-
ны тормоза или руль, его отправят 
на штрафстоянку.

То есть, к примеру, вы прошли 
техосмотр, но через пару дней 
перегорела фара, и вас остановил 
инспектор ГИБДД. Если сможете 
поменять лампочку в присутствии 
инспектора – получите только 
штраф 500 рублей в соответствии 
с действующим КоАП. Не смогли 
на месте устранить неисправность 
– есть 72 часа, чтобы это сделать, 
только потом придётся снова ехать 
в пункт техосмотра и проходить 
ТО повторно. Залили свечи, заго-
релся чек двигателя – устраните 
и подтвердите, что всё в прядке, 
опять пройдя внеплановый техос-
мотр. Инспекторы, по сути, получат 
право направлять водителей на 
«неограниченное количество внео-
чередных ТО», и каждый раз за это 
придётся платить. Запрет на экс-
плуатацию будет снят, как только 
в системе ЕАИСТО появится новая 
диагностическая карта. Если за 72 

часа карта не отобразилась в базе, а 
машину снова остановил инспектор 
ГИБДД, то свидетельство о реги-
страции транспортного средства 
будет изъято. 

– Вот у меня новый автомобиль, 
четыре года я вообще не должен 
проходить техосмотр. И все эти 
четыре года я могу ездить с пере-
горевшей лампочкой, а начиная с 
пятого за это будут отправлять на 
внеочередной техосмотр? – удив-
ляются комментаторы в Сети. 
– «Развод» на деньги! Выехал из 
пункта ТО, попал в канаву – и весь 
техосмотр «коту под хвост»? Поче-
му официальные дилеры не могут 
ставить ТО, если они обслуживают 
и ремонтируют мою машину?

Гладко на бумаге

Постановление о продлении диа-
гностических карт прокомментиро-
вал юристконсульт пункта техниче-
ского осмотра Вячеслав Зайцев. Он 
отметил: введения нового закона 
добивались именно ПТО.

– Ещё в 2012 году, когда начался 
этот бардак, пробивали реформу, 
чтобы сделать техосмотр не «бу-
мажкой», чтобы машины прове-
ряли. Бились практически шесть 
лет. Наконец, вышел федеральный 
закон, по которому машина обяза-
тельно должна приехать на пункт 
осмотра, там делается фотография 
с указанием координат, ставится 
электронная подпись эксперта. 
Для исключения подделок вся ин-
формация заносится в базу. Закон 
должен был вступить в силу в июле 
прошлого года. Все добросовестные 
пункты техосмотра ждали перво-
го июля, готовились, необходимо 
было закупить новое оборудование, 
стенды.

Эксперт отметил, стоимость 
одного стенда – около миллиона 
300 тысяч рублей. Вместе с изме-
рительным оборудованием цена 
одной линии может доходить до 
двух миллионов. Нужно было под-
готовить специалистов, закупить 
смартфоны для фотофиксации. 
Проводили совещания с ГИБДД, 
приняли людей, обучили, обеспе-
чили линии и пропускную способ-
ность. Станции техосмотра по-
тратили огромные суммы. В итоге 
28 февраля выходит постановление 
о продлении срока действия диа-
гностических карт.

– Нас опять «кинули». Первый 
раз – когда техосмотры «забрали» 
у ГИБДД и «передали» не пунктам 
ТО, а страховщикам, которые диа-
гностические карты начали просто 
продавать. База, в которой работала 
система, разрушена. Техосмотра нет, 
людей будем вынуждены отправ-
лять в отпуска, потом, наверное, 
увольнять. Понятно, сейчас никто 
не поедет на техосмотры. Тем более, 
мечта автомобилистов – чтобы 
техосмотр вообще отменили.

Комментируя вопрос о возмож-
ных очередях на пунктах техни-
ческого осмотра, Вячеслав Зайцев 
отметил: все пункты ТО в Магни-

тогорске были полностью готовы 
к работе по новым правилам с 
первого марта. В городе 18 пунктов 
технического осмотра 16 операто-
ров, сертифицированных в РСА. Их 
перечень представлен на сайте Рос-
сийского союза автостраховщиков 

по ссылке http://
o t o - r e g i s t e r.
autoins.ru/pto/
index.xhtml (qr-
код слева).

– Сейчас даже 
больше возмож-
ностей, больше 
пунктов, чем нуж-

но на город, – подчеркнул экс-
перт. – В этом плане Магнитогорск 
обеспечен, не было бы очередей. 
Информация о возможном коллапсе 
со стороны пунктов технического 
осмотра была инициирована стра-
ховщиками. Техосмотры делали 
компании, аффилированные со 
страховыми организациями. В день 
выдавали по 100–200 карт, пред-
лагали «пакеты» с прохождением 
техосмотра только на бумаге. Они 
не заинтересованы в том, что-
бы это всё нормально работало. 
Пример: три года назад открылся 
новый пункт ТО, фирма связана в 
том числе со страхованием авто-
гражданской ответственности. По 
адресу – чистое поле. Написали 
жалобу, через несколько дней пункт 
«переехал» в Пермь. Эти вирту-
альные конторы зарабатывали на 
диагностических картах огромные 
деньги, «осматривая» ежемесячно 
тысячи машин. В пункты ТО при-
езжали единицы.

При этом стоимость получения 
диагностической карты не меня-
лась много лет. С 2012 года для 
Магнитогорска она составляет 
545 рублей для легковых машин. 
Предельную стоимость устанавли-
вает правительство Челябинской 
области. Хотя по затратам, отметил 
Зайцев, её стоимость должна быть 
около 1000 рублей. В настоящее 
время управление антимонополь-
ной службы готовит новую методи-
ку расчёта стоимости прохождения 
ТО.

На вопрос, смогут ли водители 
пройти реальный техосмотр с 
учётом всех требований, Вячеслав 
Зайцев ответил:

– Там достаточные допуски, ниче-
го страшного. Не стоит бояться не 
пройти техосмотр. Конечно, если 
растрескались тормозные шланги, 
техосмотр пройти не получится. Но 
лучше это выявить во время диа-
гностики, чем шланг порвётся на 
трассе. В этом смысле осмотр даёт 
хоть какие-то гарантии. Если будут 
выявлены замечания по состоя-
нию автомобиля, водителю даётся 
20 дней на устранение неисправ-
ностей. Повторно будут осмотрены 
только не прошедшие проверку 
узлы и агрегаты. За повторный ви-
зит в пункт ТО водитель не платит. 
Приезжая на техосмотр, люди будут 
готовиться, понимая, что машина 
должна быть в рабочем состоянии. 
Имея возможность приобрести 
липовую диагностическую карту, 
они об этом не задумывались. В 
законе о безопасности дорожного 
движения прописано, что техос-
мотр необходим не для получения 
полиса ОСАГО, а для безопасного 
передвижения на дороге. Он есть 
практически во всех странах, поэто-
му вопрос, нужен ли он в России, 
думаю, вообще не уместен. Просто 
необходимо сделать так, чтобы его 
правильно проводили.

Сейчас представители россий-
ских пунктов технического осмотра 
собирают подписи за отмену срока 
продления диагностических карт. 
Письмо планируют направить во 
все инстанции: от президента до 
следственного комитета. Объясняя: 
если этого не сделать, к первому 
октября, возможно, проводить 
техосмотры будет просто некому. 
Тогда, действительно, для получе-
ния ТО водителям придётся стоять 
в очередях, и с получением полиса 
ОСАГО могут возникнуть проблемы. 
Впрочем, никто не запрещает води-
телям даже в случае, если действие 
их карты продлено, пройти техос-
мотр заранее.

 Мария Митлина

Закон о новом регламенте прохождения 
технического осмотра автомобиля 
вступил в силу с 1 марта

Страсти по техосмотру
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Серия первого раунда Кубка 
Гагарина между «Металлургом» 
и «Барысом» затягивается и 
рискует стать не только очень 
тяжёлой, но и какой-то зубодро-
бительной.

В регулярном чемпионате КХЛ наша 
команда набрала на выезде 42 очка, 
уступив по этому показателю лишь 
московскому ЦСКА, шестой раз за семь 
лет завоевавшему Кубок Континента 
имени В. В. Тихонова. Поэтому магнито-
горские болельщики, пусть и в глубине 
души, но не без оснований рассчиты-
вали, что в Нур-Султане «Металлург» 
сможет склонить чашу весов в серии в 
свою сторону. Однако выиграв первый 
ответный матч в столице Казахстана 
– 2:1 и показав образцовый по меркам 
плей-офф хоккей, магнитогорцы усту-
пили во втором поединке – 2:4. Счёт 
вновь стал равным – 2:2. Зеркального 
отражения с прошлогодним противо-
стоянием хоккейных команд Магнитки 
и Нур-Султана не получилось. Тогда 
серия началась в казахстанской сто-
лице, где команды одержали по одной 
победе. Но в Магнитогорске «Барыс» 
выиграл дважды и создал весомый 
задел для выхода в следующий раунд 
розыгрыша Кубка Гагарина.

Обе встречи в Нур-Султане 
превратились в большой праздник 
для местных любителей хоккея 

Впервые в этом сезоне «Барыс» сы-
грал на своей арене при зрителях: вла-
сти казахстанской столицы наконец-то 
разрешили допуск на трибуны до 30 
процентов болельщиков от общей вме-
стимости ледового дворца. Поддержка 
публики, конечно, воодушевила хозяев, 
а гостям к тому же понадобилось время, 
чтобы приспособиться к местной узкой 
«канадской» площадке.

Тем не менее именно первый матч 
в Нур-Султане «Металлург», вновь 
вышедший на лёд без ключевого за-
щитника Егора Яковлева, выиграл, 
чему способствовала надёжная игра 
голкипера. Юхо Олкинуора вообще был 
почти безупречен, отразив 28 бросков 
из 29-ти. Особенно блистал он в начале 
третьего периода, когда выигрывавшая 
со счётом 2:1 Магнитка почти пять 
минут подряд играла в меньшинстве, 
причём более минуты – в формате «три 
на пять». А единственный раз шайба 
влетела в ворота гостей ещё в первом 
периоде, в тот момент, когда наша ко-
манда действовала в... большинстве. 
Винить финского стража ворот за этот 

гол никто не рискнул – очевидный 
провал в обороне привёл к тому, что 
форвард «Барыса» Якоб Лилья бес-
препятственно убежал один на один и 
открыл счёт. Вспять «русло» встречи 
«Металлург» развернул в начале вто-
рого периода, когда Николай Голдобин 
и Егор Мартынов с интервалом менее 
трёх минут дважды поразили ворота 
хозяев.

Но во второй встрече терпения и 
физических сил нашим хоккеистам, 
попадавшим временами под прессинг 
«Барыса»,  не хватило. Да и Юхо Ол-
кинуора на этот раз сыграл не столь 
надёжно. Дважды по ходу встречи 
гости выходили вперёд благодаря 
голам Николая Прохоркина и Николая 
Голдобина (он зарекомендовал себя 
главным специалистом по «Барысу» и 
в четырех встречах плей-офф забросил 
четыре шайбы и сделал две голевые 
передачи), дважды хозяева сравнивали 
счёт. При ничейном результате 2:2 во 
втором периоде «Металлург» почти 
две минуты играл в двойном боль-
шинстве, но третий раз оторваться от 
«Барыса» не смог, за что поплатился в 
третьей двадцатиминутке. Когда игра 
зеркально развернулась и в формате 
«пять на три» уже сыграли хозяева, 
они использовали предоставившийся 
супершанс. За семь минут 22 секунды 
до сирены хоккеисты из казахстанской 
столицы забросили победную шайбу. 
Попытки, предпринятые нашей ко-
мандой в оставшееся время, желаемого 
для неё результата не принесли. Более 
того, хозяева сотворили и четвёртый 
гол, поразив пустые ворота после того, 
как тренерский штаб магнитогорцев 
заменил голкипера шестым полевым 
игроком. В жёсткой и эмоциональной 
игре, изобиловавшей силовой борьбой 
и небольшими потасовками, «Барыс» 
оказался предпочтительнее. А капитан 
казахстанского клуба защитник Даррен 
Диц проявил себя настоящим лидером. 
Никаких претензий по поводу разбито-
го в пылу борьбы носа он ни арбитрам, 
ни соперникам не высказал, зато со-
средоточился непосредственно на тех 
действиях на льду, которые позволили 
хозяевам добыть победу.

Сегодня команды, возвратившиеся 
в Магнитогорск, проведут очередную 
встречу. 

Как показывает опыт плей-офф, 
именно пятые матчи  
в затянувшихся сериях 
становятся ключевыми: кто в них 
побеждает, тот и выигрывает всё 
противостояние

 Владислав Рыбаченко

«Гляжусь в тебя, как в зеркало»
Прошлогодний сценарий, написанный  «Барысом»,  
«Металлургу» не подошёл

В центре внимания
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Сегодня «Стальные лисы» 
проведут свой первый матч 
в плей-офф Париматч МХЛ. В 
1/8 финала Кубка Харламова 
магнитогорская молодёжка 
встретится с челябинскими 
«Белыми медведями». Южно-
уральское дерби в плей-офф, в 
последний момент сорвавшееся 
в КХЛ, состоится в Молодёжной 
хоккейной лиге.

На финише регулярного чемпионата 
наша команда дома по два раза обыгра-
ла тольяттинскую «Ладью» (3:2 и 5:1) 
и оренбургских «Сарматов» (2:1и 7:3). 
Таким образом, в 56 встречах питомцы 
тренеров Дениса Платонова и Андрея 
Соколова набрали 76 очков и заняли 
шестое место в Восточной конференции. 
Челябинская молодёжка финишировала 

третьей, опередив магнитогорцев на 
три очка.

Лучшим бомбардиром «Лисов» в 
регулярном чемпионате стал Руслан 
Господынько, набравший 37 очков по 
системе «гол плюс пас» (16 шайб плюс 
21 передача). 34 балла за результатив-
ность у Никиты Гребёнкина – 12 голов, 
22 передачи. Очень результативно 
сыграл Данила Юров, большую часть 
сезона проведший в «Металлурге» в 
КХЛ. В Молодёжной хоккейной лиге он 
в 23 матчах набрал 25 очков – 13 голов, 
12 передач.

Самые полезные игроки команды: 
Никита Гребёнкин – плюс 22, Руслан Го-
сподынько – плюс 19, Егор А. Мартынов 
– плюс 19, Данил Гололобов – плюс 17.

Серия между «Белыми медведями» 
и «Стальными лисами» пройдёт до 
трёх побед одной из команд. Старто-

вые матчи состоятся в Челябинске  
10 и 11 марта (12+). Ответные встречи 
в Магнитогорске запланированы на 14 
и, если потребуется, 15 марта. В случае 
необходимости пятый поединок «Мед-
веди» и «Лисы» сыграют в областном 
центре 17 марта.

В регулярном чемпионате Париматч 
МХЛ счёт в южноуральском дерби рав-
ный – и магнитогорцы, и челябинцы 
выиграли домашние поединки, однако 
наша молодёжка набрала в очных встре-
чах на одно очко больше. В Магнито-
горске «Лисы» одержали две победы в 
основное время – 2:1 и 5:1, в Челябинске 
«Медведи» взяли реванш – 5:3 в основ-
ное время и 2:1 в овертайме.

Напомним, «Стальные лисы» в 2010 
году стали первыми обладателями 
Кубка Харламова. В 2011-м магнитогор-
ская молодёжка завоевала серебряные 
медали, в 2012-м – бронзовые. Но с тех 
пор наша команда к «медальной зоне» 
Молодёжной хоккейной лиги даже близ-
ко не приближалась.

Заграница

Первая звезда
На днях лучший воспитанник 
магнитогорской хоккейной 
школы Евгений Малкин про-
вёл свои лучшие матчи в ны-
нешнем регулярном чемпио-
нате заокеанской Националь-
ной хоккейной лиги и был 
признан первой российской 
звездой недели в НХЛ.

В субботу Джино, на которого в 
этом сезоне вылился поток критики, 

в третьем подряд домашнем поединке против «Фила-
дельфии» (первый завершился победой хозяев – 5:2, во 
втором гости взяли реванш – 4:3) сотворил шикарный гол 
и сделал голевую передачу. «Питтсбург» выиграл – 4:3, а 
его российский центрфорвард был назван первой звездой 
встречи. «Такого Малкина мы ждали», – резюмировали 
болельщики «пингвинов» по обе стороны океана в своих 
комментариях на различных интернет-порталах. 

Гол Евгения состоялся на восьмой минуте. Оставшись на 
правом фланге атаки один на один с голкипером гостей, 
Малкин решил перехитрить его, что удалось сделать очень 
красиво. Джино заехал за ворота и буквально занёс шайбу 
в дальний незащищённый угол. Гол россиянина заокеан-
ские хоккейные эксперты назвали шикарным.

Утром в понедельник по российскому времени, когда 
«Питтсбург» на своей арене встретился с клубом «Нью-
Йорк Рейнджерс», Малкин вновь сыграл результативно. 
Евгений, как и в субботнем поединке, отметился голом 
и результативным пасом, что способствовало уверенной 
победе «пингвинов» со счётом 5:1. На этот раз российский 
центрфорвард «Питтсбурга» был назван второй звездой 
встречи.

Теперь в активе Малкина в нынешнем регулярном 
чемпионате НХЛ шесть голов и двенадцать передач в 24 
сыгранных матчах.

Потихоньку восстанавливается после перенесённого 
ковида ещё один магнитогорский хоккеист, играющий 
в клубе Восточного дивизиона НХЛ. Вернувшийся после 
долгого перерыва в состав команды «Вашингтон Кэпи-
талз» голкипер Илья Самсонов играет по очереди с чеш-
ским вратарём Витеком Ванечеком. Утром в понедельник 
по российскому времени «столичные» в гостях выиграли 
у «Филадельфии» – 3:1. Самсонов, отразивший за матч 36 
бросков из 37, стал одним из творцов победы.

«Я считаю, что он провёл действительно сильный матч. 
Илья совершал важные и разнообразные сэйвы, такие, 
которые как ты всегда надеешься, сделает твой вратарь», 
– прокомментировал игру Ильи главный тренер «Вашинг-
тона» Питер Лавиолетт.

Пока Самсонов сыграл в этом чемпионате пять матчей, 
три из которых «столичные» выиграли.

Напомним, в нынешнем сезоне в НХЛ выступают ещё 
два голкипера – воспитанника магнитогорской хоккейной 
школы. Но если Антон Худобин нередко появляется в со-
ставе «Далласа», то  Артём Загидулин, дебютировавший 
в клубе «Калгари Флэймз», сыграл только в одном матче, 
выйдя на замену в поединке против «Оттавы», который 
«огоньки» проиграли – 1:6.

Фристайл

Ски-кросс в долине
Выступающая за спортклуб 
«Металлург-Магнитогорск» 
Анастасия Чирцова включена 
в состав сборной России для 
участия в этапе Кубка мира по 
ски-кроссу, который пройдёт 
на Южном Урале.

Соревнования состоятся на этой неделе на базе ГЛК 
«Солнечная долина» в Миассе, в них примут участие 
представители тринадцати стран. 12 марта пройдут 
квалификационные заезды, 13 марта – финальная часть. 
Вместе с Чирцовой, остающейся первым номером в на-
циональной женской команде, в состав сборной страны 
вошли три спортсменки из Санкт-Петербурга – Екатерина 
Мальцева, Мария Доброва и Полина Рябова, а также Дарья 
Мельчакова из Пермского края.

В мужской команде страну на предстоящем этапе Кубка 
мира будут представлять шестеро спортсменов, в том чис-
ле и южноуралец – уроженец Аши Игорь Омелин.

В этом сезоне Анастасия Чирцова, участница двух Бе-
лых Олимпиад и, пожалуй, самая опытная кроссменка в 
стране, показывает лучшие результаты в составе сборной 
России по ски-кроссу на международных соревнованиях, 
включая спортсменов-мужчин. Так, месяц назад на чем-
пионате мира, состоявшемся на шведском горнолыжном 
курорте Идре, наша кроссменка заняла седьмое место – 
самое высокое в своей карьере на крупнейших мировых 
форумах. Там же, в Идре, Анастасия Чирцова в январе на 
этапе Кубка мира вышла в «большой финал», заняв в итоге 
четвёртое место.

Молодёжка

Дерби состоится в МХЛ

Евгений Малкин

Анастасия Чирцова

Сергей Мозякин
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Ещё доисторические на-
скальные рисунки изо-
бражали нечто подобное 
хоккею, где люди гоняют 
круглый камень деревянны-
ми палками. Однако офици-
альным началом эры одного 
из самых популярных 
сегодня видов спорта в мире 
и уж точно самого любимо-
го в Магнитогорске принято 
считать 3 марта 1875 года. 
Тогда в канадском Монреале 
впервые в истории состоял-
ся матч по хоккею с шайбой 
в закрытом помещении 
с соблюдением правил, 
которые, кстати, не сильно 
отличались от современ-
ных: обозначены позиции 
игроков – нападающие и за-
щитники, ворота защищали 
вратари – отдельное амплуа, 
игра длилась 60 минут, за 
соблюдением правил следи-
ли судьи. Была даже защита, 
собранная из разных видов 
спорта: нагрудники – из 
бейсбола, наколенники – из 
крикета.

Правда, принят тот матч как факт 
рождения хоккея международной 
федерацией хоккея на льду был 
только в 2002 году, с тех пор Мон-
реаль официально стал родиной 
хоккея. До тех пор за право считать-
ся ею с Канадой боролись Россия, в 
которой веками играли в русский 
хоккей с мячом, Великобритания 
и Нидерланды. В 30–40-е годы ХХ 
века была даже экспертная группа 
по поиску истоков хоккея, она и 
вынесла окончательный вердикт. С 
самого начала хоккей стал популяр-
ным и как игра, и как шоу, покорив 
весь мир. 

В России шайба в хоккее заменила 
привычный мяч лишь в 1946-м. И 
уже через девять лет после этого 
хоккейный «Металлург» появился 
в Магнитогорске, который сегодня 
без этой команды представить не-
возможно. В арсенале Магнитки – 

все Кубки России и Европы. А если 
собрать индивидуальные достиже-
ния птенцов хоккейной команды 
«Металлург», то клубу вообще 
принадлежат все хоккейные трофеи 
мира – и Кубок Стенли, трижды 
«взятый» Евгением Малкиным, и 
олимпийское золото, завоёванное 
Егором Яковлевым, Сергеем Мо-
зякиным, Василием Кошечкиным. 
А сколько чемпионов мира среди 
магнитогорцев – и юниоров, и в 
основной сборной страны! Ошара-
шу многих: именно Магнитка «пода-
рила» России хоккей в современном 
виде. И это несмотря на то, что ещё 
в середине нулевых нас звали вы-
скочками и однодневками. А может, 
как раз благодаря и вопреки этому 
Магнитка и стала одной из ярких 
столиц мирового хоккея.

Начало большого пути
В 1955-м состоялось первое вы-

ступление магнитогорского «Ме-
таллурга» в классе «Б» чемпионата 
СССР. В этой лиге команда играла и 
в 70-е, когда в клуб пришёл напа-
дающий Юрий Морев, отыгравший 
за Магнитку до 1991-го. Сегодня его 
свитер висит под сводами «Арены», 
а тогда он учился в горном институ-
те, потому играл и за студенческий 
«Буревестник», и за «Металлург». 

– Игроки числились на комби-
нате – ну то есть как числились: 
зимой играли в хоккей, получая 
среднюю зарплату сталевара, а 
летом действительно трудились на 
ММК, – рассказывает Юрий Нико-
лаевич. – В 1981-м, когда вышли в 
класс «А», комбинат взял команду в 
штат именно в качестве хоккеистов, 
освободив от производства.

Тренером «Металлурга», а потом 

«Буревестника» был Георгий Мор-
духович, именно он впоследствии 
пригласит в Магнитогорск Валерия 
Постникова, а тот потом «добудет» 
для Магнитки Сергея Мозякина – 
такая вот цепь событий и людей, 
в которой нет ни одного лишнего 
звена. Сегодня Юрий Морев – ин-
структор ледового дворца «Малют-
ка», малюток и тренирует – пацанят 
от двух с половиной годиков. Сна-
чала учит стоять на коньках, даёт 
вволю побеситься на льду, чтобы 
обвыклись, потом задаёт дисци-
плину, а уж после выдаёт клюшки и 
шайбы. В его руках первые шаги на 
льду сделали сыновья Евгения Би-
рюкова, Богдана Потехина, Виктора 
Козлова и других звёзд Магнитки. 
На моё: с вашими заслугами можно 
взрослых тренировать –  Морев 
смеётся:

– Ничего нет лучше, чем видеть, 
как у младенца, еле стоящего на но-
гах, рождается хоккейный характер, 
а это – половина успеха. Родителям 
всегда говорю: не все станут Мал-
киными, но, занимаясь хоккеем, 
сын точно вырастет настоящим 
мужчиной.

Юрий Росинский – представитель 
следующего поколения магнито-
горского хоккея, начинавшегося 
на уличном стадионе «Малютка» 
и перебазировавшегося потом в 
ледовый Дворец спорта, который 
после смерти Ивана Ромазана по-
лучил имя легендарного директо-
ра металлургической Магнитки. 
Возводили его фактически тайно: 
Магнитогорск – город областного 
подчинения и по количеству жите-
лей, согласно советским градостро-
ительным нормам, иметь ледовый 
дворец не мог, и в отчётах стройка 
фигурировала как ФОК. Команда 
пока играла на «Малютке».

– В минус тридцать играли: под 
шлемами шапочки, на скамейке 
кутаемся в одеяла, зрители между 
периодами в магазины греться 
бегают, – рассказывает Юрий Ро-
синский. – От мороза, бывало, и 
шайба при ударе пополам лопалась. 
Защита у игроков смешная совсем, 
на шлемах визоров ещё не было, 
удар прилетал – до кругов перед 
глазами от боли. 

Юрий вспоминает: даже Валерий 
Белоусов застал уличный хоккей, 
будучи в то время в составе «Метал-
лурга» играющим тренером. Потом, 
выйдя в высшую лигу и переехав 
в ледовый Дворец, команда по-
лучила профессиональную форму. 
По сравнению со старой это было 
небо и земля: защита лёгкая, но не-
пробиваемая, коньки не трёхкило-
граммовые с железными лезвиями, 
а невесомые, податливые.

Росинский отдал «Металлургу» 
всего шесть лет, но в эти годы ко-
манда из первой лиги вышла в выс-
шую, и имя Юрия внесено в книгу 
славы магнитогорского хоккея. Он 
ушёл из спорта в сезоне 1991–1992 
на пике формы и перспектив – не 
сошёлся во мнении с тренером, 
вспылил. Мог бы перетерпеть, под-
чиниться и остаться, но не стал – не 
такой нрав. Хоккейный характер и 
привычка к дисциплине не дали 
сломаться в лихие 90-е, сегодня у 
Юрия успешный бизнес, не связан-
ный со спортом, красавица-жена и 
сыновья десяти и шести лет. Сами 
догадаетесь, каким спортом они 
занимаются?

Потом случился 1993-й, когда 
провинциальный «выскочка» «Ме-
таллург» во главе с Постниковым 
обыграл в плей-офф могучий сто-
личный «Спартак». Болельщики 
бесновались от восторга. Говорят, 
именно тогда Виктор Рашников, 
услышав по радио о громкой по-
беде, решил: хоккей в Магнитке 
должен развиваться. И вскоре стал 
президентом клуба «Металлург». 
Кстати, с той самой победы во Двор-

це Ромазана в 1993-м «Спартак» 
ни разу не обыграл «Металлург» в 
Магнитогорске. До сих пор.

Не просто спорт – религия
Валерий Постников тоже мечтал 

о высококлассном магнитогорском 
хоккее, которым интересовалась 
бы вся страна. Алексей Мишуков, 
придя в «Металлург» в 1990-м опе-
ратором, а потом став пресс-атташе 
команды, рассказывает, что про-
движение клуба всерьёз началось 
с первого Мемориала Ромазана в 
1992-м, когда на соревнования при-
ехала студенческая сборная США. 
Мишуков обзванивал столичных 
спортивных журналистов и при-
глашал в Магнитогорск, встречал 
в аэропорту, селил в гостиницы, 
устраивал экскурсии по городу и 
даже кормил бесплатно. Не помог-
ло: в середине 90-х на игре в Питере 
пресса заявила Постникову: «Такие 
однодневки, как вы, губят хоккей: 
ни традиций, ни школы, всё только 
«здесь и сейчас». Критики не учли: 
Виктор Рашников, взяв под крыло 
хоккей в Магнитогорске, принял 
курс на лидерство по всем флангам. 
Всерьёз и надолго.

Планы претворялись под руко-
водством Геннадия Величкина, 
ставшего генеральным директором 
хоккейного клуба «Металлург» 
в 1991-м, хотя в хоккее Геннадий 
Иванович ещё с 1979-го, когда его, 
23-летнего члена комитета комсо-
мола ММК, назначили куратором 
команды.

– Валерий Постников, радея за 
развитие хоккея, часто приходил 
в партком комбината, – говорит 
Геннадий Величкин. – Старшие 
товарищи указали ему на меня: 
«Видишь парня? Геной зовут, с ним 
будешь работать». С того дня я не 
пропустил ни одного матча «Ме-
таллурга». В начале 90-х команду 
усилили игроками казахстанского 
Усть-Каменогорска и Челябинска. 
Первой звездой стало звено Игоря 

На прошлой неделе 
мировому хоккею с шайбой 
исполнилось 146 лет

Бренд Магнитки – лёд и пламень

Павел Зайцев 
Сестра Егора Яковлева 
Полина и мама Ирина
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Старковского, игравшего до Маг-
нитки в СКА, Сергея Могильникова 
и Дмитрия Филиппова из Усть-
Каменогорска. Кстати, именно Дима 
– автор первого домашнего гола 
«Металлурга» в чемпионате страны 
на высшем уровне в 1992-м.

С тех пор хоккеистов обожают не 
только фанаты, но весь город. Ан-
дрей Соколов, Михаил Бородулин, 
Александр Гольц, Андрей Разин, 
Юрий Исаев, Равиль Гусманов, 
братья Корешковы… Между про-
чим блестящую связку Евгений–
Александр в Магнитке не планиро-
вали и приглашали в «Металлург» 
только Евгения. Но он выставил 
условие: только с братом. Клуб со-
гласился – и не пожалел.

Ярким игроком «Металлурга» 
того периода был Сергей Гомо-
ляко. Богатырь весом в 120 кг 
был одним из самых техничных 
нападающих российского хоккея: 
на полной скорости играючи он 
цеплял шайбу кончиком клюшки 
и аккуратно загонял в угол во-
рот – его «фишечка». Он пришёл в 
Магнитку из «Трактора» в 1995-м 
вслед за Валерием Белоусовым, стал 
любимцем магнитогорцев и самым 
колоритным игроком страны, в 
составе «Металлурга» был чемпио-
ном и обладателем Кубка России, 
двукратным чемпионом Евролиги, 
«брал» звание лучшего бомбардира 
страны и прочие регалии. Кстати, в 
Евролигу «Металлург» вообще не 
хотели пускать – мол, город азиат-
ский. Пришлось доказывать, что 
Дворец находится в Европе, хоть и 
за двести метров до Урала – грани-
цы с Азией.

– Любовь магнитогорцев к нам 
не была данностью, мы завоёвыва-
ли её своими победами, – говорит 
Сергей Гомоляко. – Добывая для 
города трофеи, чувствовали страсть 
болельщиков. Меня любили везде, 
где играл, но в Магнитке букваль-
но носили на руках – ни с чем не 
сравнимое ощущение, мы делали 
историю хоккея Магнитки и горди-
лись этим. Одни из лучших эмоций 
в жизни. 

Так хоккей в Магнитогорске ста-
новился не просто спортом – рели-
гией. Мальчишки рвались в хоккей-

ную школу, открытую комбинатом 
для воспитания собственных звёзд. 
Сначала она базировалась на улич-
ной «Малютке», и тренировки начи-
нались с чистки катка от снега. Это 
помнит тренер школы Яков Замира-
лов, приехавший в Магнитогорск в 
1969 году… футболистом.

– Хоккеем начал заниматься в 
Челябинске в 50-е, дошёл до юноше-
ского состава «Трактора», но потом 
увлёкся футболом, – улыбается Яков 
Тимофеевич. – Играл в Челябинске, 
в Усть-Катаве у Валерия Знарка, 
отца «олимпийского» тренера по 
хоккею Олега Знарка, которого пом-
ню ещё малышом. В 1969-м позвали 
в магнитогорский «Метизник», и 
моя жена, магнитогорка, настояла 
приглашение принять.

Летом он играл в футбол, зимой 
тренировал «Метизник» хоккей-
ный. А в 1992-м принял пред-
ложение стать тренером школы 
«Металлург». 

– Начал заниматься с пацанами 
1986 года рождения – одного из 
самых богатых на хоккейных звёзд, 
потом, передав их Сергею Зинову, 
взялся за «Металлург-84», – рас-
сказывает Яков Замиралов. – Маль-
чишек мало, собирал буквально с 
улицы: в десять лет они впервые 
встали на коньки, а у нас первенство 
страны! Начали с 12 места, потом 
девятое, седьмое, пятое, третье – к 
выпуску стали серебряными при-
зёрами страны. «Металлург-1995» 
набирал уже из детских садов 
(улыбается). Из них десять играют 
в НХЛ, КХЛ и ВХЛ, пятеро стали 
тренерами.

Родина хоккейного шоу
Следующий шаг – создание шоу и 

привлечение к Магнитке внимания 
зрителей, прессы, всего мира. Клуб 
во главе с Виктором Рашниковым 
с азартом принялся творить то, 
что теперь является реалиями 
всего российского хоккея. Именно 
в Магнитогорске в 1993-м впервые 
появился талисман команды – лис 
Тимоша.

– Мы первые, выбор животных 
был большой, выбирали тщатель-
но, – смеётся пресс-атташе «Метал-

лурга» Алексей Мишуков. – Мед-
ведь – банально, тигр – красиво, но 
при чём тут Магнитогорск? А лис 
идеален: хищник, хитёр, при не-
обходимости агрессивен, водится в 
наших краях.

Автобус с символикой клуба тоже 
придумала Магнитка: все ездили на 
арендованных лиазах и икарусах, а 
комбинат купил для «Металлурга» 
Scania, украсив символикой клуба.

– Мастер-шоу, конкурс групп под-
держки и вообще само наличие в 
команде черлидинг-группы – тоже 
магнитогорская история, – расска-
зывает Геннадий Величкин. – Мы 
тогда не знали, что дать девчонкам 
в руки, а меня как раз отправили в 
Америку закупить форму хоккеи-
стам, в России ведь тогда ничего не 
было. Консультировал меня в во-
просах качества формы сам Вячес-
лав Фетисов. Тогда же и купил 50 
разноцветных метёлок для смахи-
вания пыли – знаешь такие? И наши 
черлидерши поначалу танцевали на 
матчах с ними.

Но главное – Магнитогорск стал 
первым городом страны, в котором 
появился собственный между-
народный хоккейный турнир – 
имени Ивана Ромазана. Впервые 
в Магнитогорске же появились 
съезды болельщиков, а также сайт 
хоккейного клуба – словом, всё, без 
чего сегодня немыслим хоккей, 
начинала Магнитка. А с победами 
клуба разговоры о провинциаль-
ности «Металлурга» вообще сош-
ли на нет. На рубеже веков наша 
команда выиграла всё что можно: 
дважды подряд чемпионат России, 
Евролиги, после небольшого спада 
– снова чемпионство в 2007-м. Так 
Магнитка стала мировым хоккей-
ным центром. В разные годы у нас 
играли и тренировали мировые ле-
генды: Сергей Фёдоров, Дэйв Кинг, 
написавший после Магнитки книгу 
«Король России», Майк Кинэн, 
возглавлявший до нас канадскую 
сборную, Пол Морис, приехавший со 
своим помощником – американской 
легендой вратарей Томом Барассо – 
список можно продолжать.

Одной из первых в КХЛ – цен-
тральная, так называемая «под-
кубная» камера тоже появилась в 
Магнитогорске – говорят, долго она 

вообще была единственной в КХЛ. 
Располагаясь под экраном-кубом, 
она давала кадры центрального 
вбрасывания шайбы ровно сверху 
– очень эффектно. Центральной 
камере принадлежат и самые класс-
ные кадры со зрительских трибун. 
«Заведует» этой камерой на играх 
главный режиссёр телекомпании 
«ТВ-ИН» Евгений Баннов.

– Я, наверное, знаком с половиной 
города, – смеётся Евгений. – Бы-
вает, встретишь на улице кого из 
зрителей – хочется руку протянуть, 
поздороваться, только потом по-
нимаю: это я его знаю, а он меня 
впервые видит.

Для режиссёра трансляций игр 
Максима Пуртова главное в съёмках 
хоккея – даже не сама игра, а эмо-
ции, которые она вызывает.

– Помнишь Даниса Зарипова, оби-
девшегося на скамейке штрафни-
ков? Его известная фраза про балет 
была, конечно, таким моральным 
«упс» звукорежиссёра, но это такой 
накал страстей! А сколько потом 
было этих «балетных» мемов! 
Вот «вкуснее» для телевизионщи-
ков нет. Потому самым сложным 
периодом в съёмках хоккея был 
ковид – игры при пустых трибунах. 
Тишина убивала – притом, что 
магнитогорская публика одна из 
самых «тяжёлых» на эмоции. Когда 
в Магнитке играем с «Трактором» 
или «Салаватом», а оттуда приез-
жают много болельщиков, порой 
кажется, что мы не в Магнитке, а 
в Челябинске или Уфе: те кричат, а 
наши молчат.

В первых играх плей-офф-2021 
Егор Коробкин забил пятисотый 
гол «Металлурга» в плей-офф на 
собственном льду. 

– Представляешь: в отечествен-
ном хоккее всего четыре команды, 
забившие 500 голов в целом в 
плей-офф, а у нас столько – только 
на домашнем льду! – Артур Иван-
ников, работающий в клубе больше 
20 лет, по праву считается главным 
статистиком «Металлурга». – И 
даже в НХЛ таких команд всего 16. 
Недавно начали замерять скорость 
хоккеистов на льду – специальные 
датчики крепят к форме. Данные 
впечатляют: на небольшом для 
манёвров поле они разгоняются до 

37–38 км в час. При том, что кон-
кретной цели бежать как можно 
скорее у них нет.

В «Металлурге» же работает один 
из самых опытных хоккейных ком-
ментаторов лиги – Павел Зайцев 
комментирует матчи с 1999 года, а 
до этого несколько лет вёл репор-
тажи для радио. Правда, сам он себя 
самым опытным не считает.

– Есть ещё Дима Фёдоров – НТВ-
плюс, КХЛ-ТВ – он и старше, и опыт-
нее, – улыбается Павел. – Лучшие 
годы для меня – когда «Металлург» 
становился чемпионом, а вовсе не 
молодость. Потому что в профессио-
нальном плане сейчас я, конечно, 
куда более подкован, чем 22 года 
назад. Самая большая удача – что 
и победы, и поражения проходил с 
командой и переживал одни эмоции 
с ней. А самая большая неудача – 
наверное, то, что однажды хоккей 
заменил саму жизнь: много потерял 
в общении с близкими, кого-то оби-
дел невниманием. Только сейчас, 
благодаря жене Наталье, начал на-
ходить грамотный баланс.

Последний вопрос – бывшему 
вице-президенту ХК «Металлург» 
Геннадию Величкину: что хоккей 
для вас и для Магнитогорска?

– Для меня – жизнь, судьба, и это 
не пафос. Тот маховик, который рас-
крутил Виктор Рашников, думаю, 
будет работать очень и очень долго. 
Главное – чтобы коллектив любил 
свою работу и болел ею. К счастью, 
сегодня это так, и это вселяет опти-
мизм, и спасибо за это нынешнему 
вице-президенту ХК «Металлург» 
Сергею Ласькову. Два бренда про-
славили Магнитку на весь мир: 
хоккей и металл, лёд и пламень. Ни 
без одного из них Магнитка остать-
ся не может.

Сегодня – очередная домашняя 
игра серии плей-офф между «Ме-
таллургом» и «Барысом». Счёт в 
серии 2:2, всё самое интересное 
впереди. С поддержкой зрителей 
сражаться нашей ледовой дружине 
будет легче. Поэтому – идём болеть 
за наших!

  Рита Давлетшина
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Алексей Мишуков

Сергей Гомоляко

Егор Яковлев
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Второй турнир по хоккею сре-
ди юношеских команд 12–15 
лет на кубок депутатов лево-
бережья состоялся на пло-
щадке центра «Максимум».

Первый раз соревнования прош-
ли в феврале 2019 года, уже тогда 
организаторы турнира, который по-
явился благодаря депутату Законо-
дательного собрания Челябинской 
области, директору по экономике 
ПАО «ММК» Андрею Еремину, объ-
явили, что розыгрыш этого кубка 
будет ежегодным. Пандемия ковида 
планы, правда, скорректировала – в 
прошлом году соревнований не со-
стоялось. Зато в этот раз состязания 
получились эффектнее со всех сто-
рон. Во-первых, кроме участников 
дебютного турнира – детского дома 
посёлка Магнитный и команды 
«Орлан», созданной на базе детско-
юношеского центра «Максимум», 
в нём приняли участие сборная 
посёлка Новостройка «Спутник» и 
команда Кизильского района «Гра-
нит». Во-вторых, к Андрею Еремину 
в желании содействовать прове-

дению соревнований присоеди-
нились депутат Госдумы Виталий 
Бахметьев, а также областного ЗСО 
– Анатолий Брагин и городского 
Собрания – Алексей Качемов. А это 
значит, что прибавилось и подарков 
для пацанов, и желания победить. 
Подготовились к соревнованиям и 
с технической точки зрения.

– По наказам 
избирателей в 
прошлом году 
выделили мил-
лион рублей, на 
которые были 
отремонтиро-
ваны пять хок-
кейных коробок 
левобережья, в 

том числе  и центра «Максимум», 
– говорит Андрей Еремин. – Вос-
становили и покрасили борта, по-
ставили сетку, подровняли асфальт, 
обновили оборудование – ворота, 
отремонтировали освещение. И это 
только начало, поскольку хоккей в 
Магнитогорске – не только спорт 
на грани религии, но и активный 

образ жизни, здоровье, бодрость 
и крепкий командный дух. В част-
ности, и этот турнир хотим сделать 
ещё более массовым, зрелищным и 
желанным для парней.

Команда детского дома посёлка 
Магнитный Агаповского района 
– в форме «Металлурга», у всех на 
спине красуется фамилия самого 
звёздного нашего птенца от хоккея 
– Малкина. Эту форму – 16 полных 
комплектов на три пятёрки поле-
вых и одного вратаря – несколько 
лет назад мальчишкам подарил 
Андрей Еремин. Следующими такой 
же подарок от депутата – правда, не 
в фирменных цветах «Металлур-
га» – получила команда «Орлан». 
Секция ребят базируется в центре 
«Максимум», занимаются хоккеем 
45 человек и, по словам директора 
ДЮЦ «Максимум» Елены Севиль-
каевой, такие подарки привлекут 
в хоккей, а по большому счёту, в 
активный здоровый образ жизни, 
ещё больше детей.

– Хоккей – затратный вид спорта, 
не все родители его потянут, – го-
ворит Елена Севилькаева. – Кроме 
того, именно левый берег, чего 
уж скрывать, всегда был обделён 
большими событиями, в том числе 
спортивными. Поэтому турнир 
на кубок депутатов, безусловно, 
нужен и важен и как праздник 
для мальчишек, и как стимул раз-
виваться и заниматься дальше. 
Отремонтировали и оборудовали 

для своих хоккеистов тренажёрный 
зал, летом ребята занимаются на 
открытых площадках – всё как в 
«Металлурге».

Дебютантов турнира – команду 
«Спутник» из посёлка Новострой-
ка – на турнире в качестве тренера 
поддерживает Андрей Немзоров. 
Он – потомственный хоккеист, сын 
Вадима Немзорова, отдавшего боль-
шую часть своей жизни магнитогор-
скому «Металлургу». После игровой 
карьеры Вадим Немзоров поднимал 
хоккей, в том числе детский, в 
Сибае. После смерти отца Андрей 
Немзоров и его брат организовали в 
Сибае турнир его памяти. Надеется: 
может, когда-нибудь в нём примут 
участие и те, кто сегодня режет лёд 
на Кубке депутатов.

–  Понятие 
« у л и ч н ы й 
хоккей» очень 
динамично на-
бирает боль-
шую популяр-
ность, потому 
что громкие 
успехи профес-
сионалов дают 
детям кумиров, многие хотят идти 
по их стопам и заниматься хоккеем, 
и это прекрасно, – говорит Андрей 
Немзоров, трое сыновей которого 
тоже занимаются хоккеем. – Такие 
турниры – большая ценность для 
развития хоккейного мастерства, 
получения игровой практики, и чем 

больше их будет, тем лучше. Радует, 
что с нами согласны и депутаты всех 
уровней.

По итогам предварительного эта-
па в финал вышли команда «Орлан» 
и «Гранит». Со счётом 5:3 в итоге 
победу одержали дебютанты кубка 
из Кизильского района, которые и 
увезли домой переходящий кубок 
турнира. Подарки и памятные 
медали получили все участники 
турнира. Как на взрослых состяза-
ниях, отдельными призами были 
награждены и лучшие игроки. На-
пример, вратарь «Магнита» Лёша 
Яруллин как лучший голкипер 
получил приз от Виталия Бахме-
тьева – пять тысяч рублей. Парень 
точно знает, на что потратит свой 
трофей – разумеется, на обновление 
вратарской экипировки.

– Моя мечта – играть в КХЛ, а для 
этого надо много тренироваться, 
по-другому никак, – улыбается в ка-
меру журналистов лучший вратарь 
Кубка депутатов. – Для меня это 
не первый приз лучшего вратаря, 
так что, думаю, к мечте иду верной 
дорогой.

Ну а с мороза все мальчишки 
полетели за стол с горячим чаем и 
сладкими угощениями. Они, конеч-
но, «взрослые», крутые и всё такое, 
но детская любовь к сладостям пока 
превыше всего. Особенно, после 
спорта.

  Рита Давлетшина

Кубок депутатов

Путь к мечте
Понятие «уличный хоккей» динамично  
набирает большую популярность

Второго марта на льду 
стадиона «Малыш» за-
вершился традиционный 
хоккейный турнир имени 
Владимира Гусева на кубок 
Магнитогорского городско-
го Собрания депутатов.

В соревнованиях участвовали 
двенадцать дворовых команд, 
в том числе женская – «Ночные 
ведьмы». С сильными и быстрыми 
мальчишками – возраст участни-
ков ограничен восемнадцатью го-
дами – девушкам тягаться сложно, 
говорит Олеся Андиашвили, одна-
ко это был интересный опыт. Две 
«ночные ведьмы» потом играли в 
команде «Орлёнок».

В последний день Мемориала 
Гусева состоялись две игры. За 
третье место сражались команды 
«Цементник» (тренер Григорий 
Левицкий) и «Орлёнок» (тренер 
Виктор Серов), за первое бились 
«Гайдаровец» (тренер Александр 
Барышников) и команда 137-го 
микрорайона (тренер Евгений Не-
взоров). Игры в дворовом хоккее не 
менее прочно приковывают внима-
ние, чем в хоккее профессиональ-
ном. За мальчишек – и за девочек 
тоже, не забудем о «ведьмочках» 
– приходят болеть родители, дру-
зья, подруги.

Традиция Мемориала Владимира 
Гусева – то, что один из хоккеистов 
«Металлурга» становится лицом 

турнира и, соответственно, ока-
зывает ему поддержку. Так, в 2021 
году, как и семь лет назад, им стал 
Сергей Мозякин. Напомню: год 
назад лицом турнира стал Павел 
Дорофеев, который сменил в этой 
почётной роли Евгения Бирюко-
ва, а тот, в свою очередь, Алексея 
Кайгородова.

На турнире-2021 участники 
получили памятные подарки с 
автографами Сергея Мозякина, 
а кроме того, для юных хоккеи-
стов приготовил призы главный 
организатор турнира – Магни-
тогорское городское Собрание 
депутатов. «Цементник» отмечен 
как команда-финалист дипломом 
за участие в Мемориале Гусева. 
Разгромивший его со счётом 16:0 
«Орлёнок» получил бронзу. По-
скольку матч между ребятами из 
137-го микрорайона и «Гайдаров-
цем» завершился со счётом 7:0, 
прошлогодний обладатель Кубка 
МГСД вынужден довольствоваться 
серебром, а на высшую ступень 
пьедестала почёта поднимается 
команда 137-го микрорайона, им 
и переходит кубок.

Изюминка Мемориала Гусева 
– индивидуальные награды. Луч-
шим защитником назван Артём 
Копылов из «Гайдаровца». Лучшим 
нападающим признали Алексея 
Нагайцева из команды 137-го 
микрорайона. Лучшим вратарём 
организаторы назвали Дмитрия 

Зыкова из «Орлёнка». Самым по-
лезным игроком турнира – это 
звание особенно почётное – на-
рекли Кристину Шагалиеву, и это 
справедливо: девушка выступала 
за два клуба, «Ночные ведьмы» 
и «Орлёнок», и играла отлично. 
Кристине также вручили специ-
альный приз Федерации хоккея 
Магнитогорска.

Торжественным моментом фи-
нала турнира стало награждение 
Александра Барышникова Почёт-
ной грамотой городского Собрания 
депутатов в связи с 45-летием 
тренерской деятельности. Алек-
сандр Морозов подчёркнул, что 
Александр Иванович – бессменный 
тренер дворовой хоккейной коман-
ды «Гайдаровец».

На церемонии награждения 
подростки услышали тёплые поже-

лания от начальника управления 
по физкультуре и спорту Сергея 
Игуменова, вдовы Владимира Гусе-
ва – Валентины Яковлевны, дирек-
тора спортивно-оздоровительного 
комплекса «Умка» Константина 
Тарасова и председателя правле-
ния Федерации хоккея Магнито-
горска Александра Жилина. Юных 
спортсменов поблагодарила вдова 
Владимира Гусева Валентина Яков-
левна. Её слова о том, что в хоккей 
играют настоящие мужчины, были 
встречены «аплодисментами» – 
дружными ударами клюшками о 
лёд.

Председатель МГСД Александр 
Морозов сказал о том, что турнир 
по хоккею среди дворовых команд 
памяти Владимира Гусева состоял-
ся уже в 21-й раз.

– Вы ещё не родились, а турнир 

уже был! – Александр Олегович, как 
всегда, эмоционален и умеет нахо-
дить общий язык с молодёжью.

Спикер Горсобрания напомнил, 
что семь лет назад, когда Мозякин 
был лицом турнира, «Металлург» 
стал обладателем Кубка Гагари-
на, и призвал верить в хорошую 
примету и болеть за наших. Ведь 
именно второго марта начался 
плей-офф КХЛ.

А ещё мальчишкам из дворовых 
команд важно помнить, что для 
многих звёзд КХЛ большой спорт 
начался с хоккейной коробки в 
родном дворе. Здорово, что та-
кие турниры проходят в нашем 
городе, прославленном не только 
высокими технологиями чёрной 
металлургии, но и блистательным 
хоккеем.

  Елена Лещинская

Традиция

Больше, чем игра

Андрей Немзоров

Алексей Качемов, Владимир Зяблицев

Кубок МГСД завоевала команда 137-го микрорайона

Андрей Еремин



Магнитогорский металл 10 марта 2021 года среда Педсовет 11

Поколения

В 2019 году в социальной 
сети Tik Tok появилась шут-
ка «О,кей, бумер!» и разо-
шлась по Интернету. Она 
означает пренебрежитель-
ный ответ подростка в ответ 
на назидания старших. Сам 
же термин «бумер» воз-
ник ещё в 1991 году, когда 
писатель Уильям Штраус и 
популяризатор науки Нил 
Хау разработали и опубли-
ковали социологическую 
теорию поколений. По 
Штраусу и Хау, цикличные 
перемены в развитии обще-
ства влияют на становление 
и развитие личности.

Проанализировав данные с XVI 
века и до наших дней, исследова-
тели выявили ряд закономерно-
стей, позволивших сформировать 
общую модель развития поколе-
ний. По их мнению, поколения 
постоянно проходят через четыре 
превращения. Первое – подъём, 
когда после кризиса возрастает 
значимость сплочения общества, 
но находятся люди, страдающие от 
необходимости ставить интересы 
государства выше собственных. 
Второе превращение – пробужде-
ние. Возрастает значение личной 
и духовной автономии. Третье – 
спад. Институты слабы и лишены 
доверия, тогда как индивидуализм 
процветает. Четвёртое превраще-
ние – кризис, когда люди вновь 
начинают объединяться во имя 
общих идей. Учёные считают, что 
каждый период длится около 20 
лет, а полный цикл завершается 
за 80–90 лет.

По теории поколений  
Штрауса и Хау, сейчас мир 
переживание завершение 
очередного, уже 78 цикла – 
цикла миллениума

Оно началось с поколения бэби-
бумеров, рождение которых при-
шлось на конец второй мировой 
войны до и начала 60-х годов XX 
века. Бумеры, выросшие в СССР, 
воспитывались на идеалах комму-
низма и вере в светлое будущее. 
Сейчас бумеры – люди пенсион-
ного возраста, которым бывает 
непросто приспособиться к миру 
стремительно развивающихся 
технологий. Как правило, бумеры 
– консерваторы, считают Интернет 
злом, а компьютерные игры про-
пагандой насилия и жестокости. 
Это основные потребители теле-
видения, радио и газет.

Следующее поколение – поколе-
ние X, люди, рождённые с середины 
60-х и до начала 80-х. Дети, вырос-
шие в детских садах и летних лаге-
рях, пока их родители пропадали 
на работе. На период их взросления 
выпало немало испытаний: война 
в Афганистане, развал Советского 
Союза. Как правило, аполитичны, 
скептически относятся к любой 
информации, рассчитывают толь-
ко на себя. Предпочитают пользо-
ваться соцсетями и электронной 
почтой, но в то же время смотрят 
ТВ и слушают радио. Хотят, чтобы 
их жизнь и жизнь их детей строи-
лась по традиционному сценарию: 
школа – институт – трудоустрой-
ство – карьерный рост. Готовы к 
нелюбимой работе ради зарплаты 
и продвижения по службе. Но, в 
отличие от бумеров, трудятся ради 
личного и семейного блага, а не 
общественного. 

Поколение Y – миллениалов – 
относят к рождённым с середины 
80-х и до начала «нулевых». Их дет-
ство или молодость пришлись на 
активное развитие Интернета и IT, 
так что поколение next, как ещё на-
зывают миллениалов, с техникой, 
как правило, на «ты». Многие уже в 

школьные годы имели мобильные 
телефоны. Ведут активную жизнь 
в Сети. «Игреки» больше интересу-
ются политикой в отличии от роди-
телей. Их меньше волнуют такие 
понятия, как «стаж», «карьерная 
лестница», «социальные гаран-
тии». Они легче уходят с работы, 
если их что-то не устраивает. При 
этом позднее взрослеют и дольше 
«висят на шее» у родителей. Про-
буют свои силы в разных сферах, 
не спешат с трудоустройством и 
созданием семьи. 

Завершает цикл поколение Z, 
зуммеры. Это современные дети, 
подростки и молодёжь, рожденные 
с 2003–2004 годов.

Поколение Z не представляет 
своей жизни без гаджетов  
и социальных сетей

Вдохновляются компьютерны-
ми играми, мемами и аниме, их 
кумиры, скорее всего, известны 
в основном в Тик Токе и Ютубе. 
Склонны к саморефлексии. Штраус 
и Хау называли зуммеров хоумлен-
дерами, поскольку «зеты» предпо-
читают «прогулки» в Интернете и 
виртуальное общение. С трудом 
понимают письменный текст, 
лучше усваивают видеообразы. 
Неограниченный доступ к инфор-
мационным ресурсам приводит к 
тому, что современные дети знают 
многое, но часто слишком поверх-
ностно. Получение знаний для них 
– не самоцель. Ведь информацию 
можно получить в любой момент, 
просто забив вопрос в поисковик. 
Легко справляются с режимом 

многозадачности: могут одновре-
менно смотреть кино, выполнять 
работу и общаться в мессенджерах. 
Занимаясь чем-то, хотят получить 
быстрые результаты. Выбирают 
то, что им интересно в данный 
момент. Фриланс предпочитают 
«стабильной» работе в офисе. 
При этом специалисты отмечают, 
что число детей с синдромом де-
фицита внимания, нарушениями 
речи постоянно растёт. Зеты более 
возбудимы, впечатлительны, не-
поседливы, менее послушны. Но 
и аутистов становится больше: 
им сложнее взаимодействовать с 
миром, они больше погружены в 
себя, труднее вступают в «живое» 
общение. Они более инфантильны, 
менее самокритичны, не подда-
ются давлениям и убеждениям 
старших. С ними непросто взаимо-
действовать. 

Следует отметить, что границы 
поколений – понятие достаточно 
условное. Рождённых в 1981 не 
всегда можно однозначно отнести 
к иксам, а в 1982 – миллениалам. 
Люди, появившиеся на свет в 
«пограничный» период, могут 
совмещать в себе черты обоих по-
колений. 

Такие термины, как «думеры» и 
«блумеры», к этой теории относят-
ся опосредованно. Это стереотип-
ные персонажи, собирательные 
образы представителей своих по-
колений. Так, думерами называют 
людей, рождённых в конце 1990-х, 
страдающих от депрессий и одино-
чества. Блумеры – их оптимистич-
ные ровесники, ведущие активный 
образ жизни. А для поколения, 
рождённого в 70–80 годах XX века, 

есть ещё одно название – «поколе-
ние пепси». В российских реалиях 
это люди, чьи детство и молодость 
пришлись на «лихие 90-е», а лозун-
гом стала реклама «пепси, пейд-
жер, MTV». Поколение пепси росло 
без персональных компьютеров и 
Интернета под «Санту Барбару», 
«Секретные материалы», «Элен и 
ребята» и диснеевские мультфиль-
мы. Они успели побыть октября-
тами и пионерами. Сейчас детям 
90-х плюс-минус сорок лет. И хотя 
у них наверняка есть страничка 
в «Одколассниках», «ВКонтакте» 
или «Фейсбуке», они по-прежнему 
ценят живое общение и читают 
книги.

– Современ-
ная молодёжь 
отличается от 
того, какими 
мы были в их 
в о з р а с т е ,  – 
говорит пси-
холог город-
ского центра 
п с и х о л о г о -
педагогической, медицинской и 
социальной помощи Ульяна Зино-
ва. – И это нормально, ведь время 
не стоит на месте, мир меняется. 
Если бы они оставались такими же, 
то не смогли бы адаптироваться в 
современных условиях. Мы больше 
гуляли, общались. У современной 
молодёжи живого общения гораз-
до меньше, они общаются в основ-
ном через Интернет. В этом вижу 
минус. С другой стороны, новое 
поколение более раскованное, сво-
боднее выражает свое мнение, их 
авторитет ещё нужно заслужить.

Если ещё лет 20 назад 
учителя нужно было уважать 
априори, нынешние дети могут 
критиковать не только подход 
педагога, но зачастую  
и уровень его подготовки

По мнению психолога, это скорее 
плюс, так как заставляет преподава-
телей искать современные подходы 
к обучению, развивать компетен-
ции и постоянно актуализировать 
знания в своём направлении. Но 
учитывая, что для многих учителей 
«разрыв» с современными школь-
никами составляет два–три поко-
ления, перестраиваться и менять 
шаблоны им сложно.

– Педагог, умеющий ставить себя 
на равную позицию с учениками, 
делать вместе проекты, пользуется 
большим уважением и любовью со 
стороны современной молодёжи, 
– подчёркивает Ульяна Зинова. – 
Есть учителя, которые развиваются 
вместе с детьми. Это правильная по-
зиция: не ребёнка ломать под свои 
стереотипы, а идти рядом, следуя 
за его интересами. Для того чтобы 
выстраивать доверительные от-
ношения с зетами, важно понимать 
и принимать особенности нового 
поколения. Они родились в век ин-
форматизации и не знают, как жить 
без Интернета, без Ютуба, соцсетей, 
– для них это норма жизни.

Поколение Z находится одновре-
менно и в реальности, и в виртуаль-
ном пространстве, в информацион-
ном потоке. И поэтому привлечь их 
внимание гораздо сложнее: если 
информация неинтересна, они за-
крывают вкладку, стирают файл, 
заходят на другой сайт. Знания 
становятся прикладными: всё, что 
угодно, можно посмотреть в Сети. 
Именно она становится основным 
транслятором знаний, а не учитель, 
как раньше. В таких условиях задача 
педагога – направить и удержать 
внимание детей, что бывает очень 
непросто. 

– Учитель должен быстро пере-
ключаться с одного вида деятель-
ности на другой, давать информа-
цию, с одной стороны, в доступной 
форме, с другой стороны, эта инфор-
мация не должна быть затянутой, 
– объясняет психолог. – Как только 
начинаем говорить медленно или 
повторять одно и то же, дети на-
чинают отвлекаться. Но клиповое 
сознание имеет и плюсы: ребёнок 
может выполнять несколько дел 
одновременно. Правда, это может 
приводить к гиперактивности, зато 
современные дети гораздо лучше 
усваивают информацию через зри-
тельные образы: видео, картинки, 
аниме.

У разных поколений разные цен-
ности. Для бумеров важны были об-
щественные идеалы, для иксов – се-
мья и стабильность. Игреки  больше 
стремятся к новым впечатлениям и 
познанию себя. Зетам важны эмо-
ции и удовольствие от жизни. Но 
базовые ценности: семья, любовь, 
дружба – имеют значение для всех 
поколений, это то, что объединяет 
«отцов и детей», отмечает психолог. 
Впрочем, некоторые зеты уже сами 
становятся родителями. Кто придёт 
им на смену? Исследователь Марк 
МакКриндл предложил перейти 
к греческому алфавиту и рождён-
ных в 20-х годах XI века назвать 
альфами. Какими они будут и какие 
испытания приготовит для них бу-
дущее – покажет время. Пока ясно, 
что жизнь альфов с рождения будет 
проходить в двух реальностях. С 
тем, что современные малыши 
сначала учатся включать планшет 
и ролики на Ytube, а потом уже раз-
говаривать, не поспоришь. Но всем, 
кто будет вздыхать или негодовать 
из-за этого, они наверняка скажут: 
«О,кей, бумер!»

  Мария Митлина

Думеры, миллениалы, иксы, игреки – кто все эти люди  
и почему данная тема всё чаще звучит в Сети?

Бумеры и зуммеры
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Ульяна Зинова



12 Литгостиная Магнитогорский металл 10 марта 2021 года среда

 Вера Полозкова

***
Когда-нибудь я отыщу ответ.
Когда-нибудь мне станет цель ясна.
Какая-нибудь сотая весна
Откроет мне потусторонний свет,
И я постигну смысл бытия,
Сумев земную бренность превозмочь.
Пока же плечи мне укутывает ночь,
Томительные шепоты струя,
И обвевая пряным ветром сны,
И отвлекая от серьезных книг…
И цели совершенно не ясны.
И свет потусторонний не возник.
А хочется, напротив, хмеля слов
И поцелуев, жгущих все мосты,
Бессовестного счастья, новых строф –
Нежданной, изумрудной красоты;
Бессонницы, переплетений – да! –
Сердцебиений, слившихся в одно…
А что до бренности, так это всё тогда
Мне будет совершенно все равно.
Обрушится с уставших плеч скала:
Меня отпустит прошлых жизней плен.
Мне перестанут сниться зеркала,
И призраки, и лабиринты стен…
И, может, не придется ждать сто лет.
Я знаю – зряч лишь тот, кто пил сей хмель…
Вот в нем-то и отыщется ответ,
И в нем таится истинная цель.

***
Губы плавя в такой ухмылке,
Что на зависть и королю,
Он наколет на кончик вилки
Мое трепетное «люблю».
И с лукавством в медовом взоре
Вкус божественным наречет.
И графу о моем позоре
Ему тоже запишут в счет.

***
В свежих ранах крупинки соли.
Ночью снятся колосья ржи.
Никогда не боялась боли –
Только лжи.
Индекс Вечности на конверте.
Две цыганки в лихой арбе.
Никому не желала смерти.
Лишь себе.
Выбиваясь из сил, дремала
В пальцах Господа. Слог дробя,
Я прошу у небес так мало…
Да, тебя.

***
Очень спокойно, мелочью не гремя,
Выйти навстречу, пальчиками тремя
Тронув курок, поближе стрелять 

к межбровью;
Если и вправду это зовут любовью, –
Господи, Святый Боже, помилуй мя.
Страсть – это шаткий мост 

от друзей к врагам;

Если фанатик – значит, и моногам:
Ты ему дышишь в шею, едва осмелясь,
А в голове отточенным хуком в челюсть
Складываешь бесшумно к своим ногам.
Страсть – это очень технологичный дар
Чуять его за милю нутром – радар
Встроен; переговариваться без раций.
Хочешь любить – научишься доверяться.
Фирменный отрабатывая удар.

***
Меня любят толстые юноши около сорока,
У которых пуста постель 

и весьма тяжела рука,
Или бледные мальчики от тридцати пяти,
Заплутавшие, издержавшиеся в пути:
Бывшие жены глядят у них с безымянных,
На шеях у них висят.
Ну или вовсе смешные дядьки 

под пятьдесят.
Я люблю парня, которому двадцать, 

максимум двадцать три.
Наглеца у него снаружи и сладкая мгла 

внутри;
Он не успел огрести той женщины, 

что читалась бы по руке,
И никто не висит у него на шее,
ну кроме крестика на шнурке.
Этот крестик мне бьется в скулу, 
когда он сверху, и мелко крутится на лету.
Он смеется
и зажимает его во рту.

***
Горький запах полыни
И песок из пустыни
На верблюжьем горбе –
Тебе.
Деньги старого скряги,
Две скрещенные шпаги
На фамильном гербе –
Тебе.
Незажившие раны,
Все далекие страны
В подзорной трубе –
Тебе.
Ключ от запертой дверцы
И еще мое средце
Цвета алой зари –
Бери!..

***
Что-то клинит в одной из схем.
Происходит программный сбой.
И не хочется жить ни с кем,
И в особенности с собой.
Просто срезать у пяток тень.
Притяжение превозмочь.
После – будет все время день.
Или лучше все время ночь.

***
Больно и связкам, и челюстным суставам:
– Не приходи ко мне со своим уставом,
Не приноси продуктов, проблем и денег –

Да, мама, я, наверное, неврастеник,
Эгоцентрист и злая лесная нежить –
Только не надо холить меня и нежить,
Плакать и благодарности ждать годами –
Быть искрящими проводами,
В руки врезавшимися туго.
Мы хорошие, да – но мы
Детонируем друг от друга
Как две Черные Фатимы.
– Я пойду тогда. – Ну пока что ль.
И в подъезде через момент
Ее каторжный грянет кашель
Как единственный аргумент.

***
О, швыряемся так неловко мы –
– Заработаю я! Найду! –
Всеми жалкими сторублевками,
Что одолжены на еду,
Всеми крошечными заначками,
Что со вздохом отдал сосед –
Потому что зачем иначе мы
Вообще рождены на свет,
Потому что мы золоченая,
Но трущобная молодежь.
Потому что мы все ученые
И большие поэты сплошь.
Пропадешь,
Коли попадешь в нее –
Ведь она у нас еще та –
Наша вечная, безнадежная,
Неизбывная нищета.

***
Уж лучше думать, что ты злодей,
Чем знать, что ты заурядней пня.
Я перестала любить людей –
И люди стали любить меня.
Вот странно – в драной ходи джинсе
И рявкай в трубку, как на котят –
И о тебе сразу вспомнят все,
И тут же все тебя захотят.
Ты независим и горд, как слон –
Пройдет по телу приятный зуд.
Гиены верят, что ты силен, –
А после горло перегрызут.

***
Я совсем не давлю на жалость –
Само нажалось.
Половодьем накрыло веки, не удержалось.
Я большая-большая куча своих пожалуйст –
Подожгу их и маяком освещу пути.
Так уютнее – будто с козырем в рукаве.
С тополиной опухолью в листве;
– Я остаюсь летовать в Москве.
– Значит, лети.

***
Стиснув до белизны кулаки,
Я не чувствую боли.
Я играю лишь главные роли –

Пусть они не всегда велики,
Но зато в них всегда больше соли,
Больше желчи в них или тоски,
Прямоты или истинной воли –
Они страшно подчас нелегки,
Но за них и награды поболе.

Ты же хочешь заставить меня
Стать одним из твоих эпизодов.
Кадром фильма. Мгновением дня.
Камнем гулких готических сводов
Твоих замков. Ключами звеня,
Запереть меня в дальней из комнат
Своей памяти и, не браня,
Не виня, позабыть и не вспомнить.

Только я не из тех, что сидят по углам
В ожидании тщетном великого часа,
Когда ты соизволишь вернуться 

к ним – там,
Где оставил. Темна и безлика их масса, –
Ни одной не приблизиться 

к главным ролям.

Я не этой породы. В моих волосах
Беспокойный и свежий, безумствует ветер,
Ты узнаешь мой голос в других голосах –
Он свободен и дерзок, он звучен и светел,
У меня в жилах пламя течет, а не кровь,
Закипая в зрачках обжигающим соком.
Я остра, так и знай – 

быть не надо пророком,
Чтоб понять, что стреляю я в глаз, 

а не в бровь.

Ты мне нравишься, Мастер: с тобой хоть 
на край,

Хоть за край: мы единым сияньем облиты.
Эта пьеса – судьба твоя; что ж, выбирай –
Если хочешь, я буду твоей Маргаритой...

***
Ты умело сбиваешь спесь –
Но я справлюсь, куда деваться;
Ночью хочется напиваться,
Утром хочется быть не здесь.
Свален в кучу и гнил на треть,
Мир подобен бесхозным сливам;
Чтобы сделать Тебя счастливым,
Нужно вовремя умереть.
Оступиться, шагая по
Нерву – hey, am I really gonna
Die? – не освобождать вагона,
Когда поезд пойдет в депо.
В землю падаль педалью вжать,
Чтоб не радовалась гиенья
Свора пакостная; гниенья
Коллективного избежать.
И другим, кто упруг и свеж,
Объяснить все как можно четче;
Я уже поспеваю, Отче.
Забери меня в рай и съешь.

Поэзия

«Живые, тё-
плые и перепу-
ганные» – так 
назвала своё 
выступление 
талантливая и 
многогранная 
актриса Маг-
нитогорского 
драматическо-
го театра имени 
А.С. Пушкина. 
Она читает со 
сцены драм-
театра Марину 
Цветаеву, те-
перь же отдала 
предпочтение 
современнице, 
да ещё и выбра-
ла необычный 
зал – ресторана. 

– Была не только Цветаева, а 
ещё Гребенщиков и не только 
он, – призналась Лена. – Стихи 
Веры читаю уже лет десять. Мне 
нравится музыка её стихов. Лю-
бовь, дружба, зависть, ревность, 
боль – всё у неё описано не только 
доступно читателю, но ещё и вкус-
но, с юмором, со светом. Её стихи 
хочется повторять, запоминать. 
Ими хочется делиться, и они всег-
да – о главном. А формат выбран не 
классический, потому что хочется 
давать концерты: быть на сцене 
одной, а партнёром становится 
зритель. Зал – будь то ресторан, 
квартира или подвал – выбираю 
не я. Он меня выбирает. И я иду, 
если мне там рады.

Стоит отметить, что пригла-
сил Лену Кононенко не просто 
ресторатор, а человек, в котором 
гармонично сочетается предпри-
ниматель и творческая личность, 

партнёр театра имени А. С. Пушки-
на, выступивший экспертом при 
создании «Ханумы» – Арчил Ан-
диашвили. Ему, как и Лене, близка 
классика, проверенная временем, 
и современная, изящная и понят-
ная лирика. 

Вера Полозкова, ставшая глав-
ной героиней вечера, – феномен 
нового поколения. Стихи пишет с 
пяти лет. Первую книгу опублико-
вала в 15 лет, уже учась на журфаке 
МГУ. Она заставила молодёжь, за-
стрявшую в блогах и социальных 
сетях, полюбить поэзию, читать 

и писать стихи, обмениваться 
«единицами смысла», зарифмо-
ванными в ярких образах. Полоз-
кова возвела поэзию в тренд, стала 
флагманом новой литературной 
волны – волны интернет-поэтов.

Её сочинение, начинающееся 
словами «Надо жить у моря, мама», 
– одновременно личное умоза-
ключение и подсказка людям, ме-
чущимся в поисках решения – как 
жить. По слухам, это произведение 
уже читают на вступительных 
экзаменах абитуриенты театраль-
ных вузов.

Лауреат премии Риммы Казако-
вой, номинант премии «Парабола» 
фонда имени Андрея Вознесенско-
го, статус «Женщина года» в номи-
нации издания Glamour «Прорыв 
года» в 2014 году, лучшая среди 
самых стильных людей России в 
номинации Self-made Woman по 
мнению журнала HELLO!. И весь 
этот багаж – в арсенале Веры. 

Читатели характеризуют её 
стиль как откровенный, чувствен-
ный и всем понятный. Впрочем, 
поэзия – дело тонкое, и каждый 
сам составляет мнение о прочи-
танном. Это право сегодня есть и у 
читателей «ММ» – тех, кто знаком 
с творчеством Веры Полозковой 
или только откроет её для себя. 

  Ольга Балабанова

Неформат

 Единицы смысла
Премьерный спектакль-концерт Лены Кононенко,  
посвящённый произведениям Веры Полозковой  
и празднику 8 Марта, прошёл в ресторане «Версаль»

Вера Полозкова

Лена Кононенко
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ОбъявленияУтрата 
1 марта после 

тяжёлой 
болезни ушла 

из жизни 
СОРОКИНА 

Лидия 
Николаевна. 
Президиум 

Челябинского 
регионального 

совета 
ветеранов ОВД и ВВ г. Челябинска, 

совет ветеранов УМВД  
г. Магнитогорска, отдел полиции 
Ленинского района, линейный 

отдел полиции, городской совет 
ветеранов Ленинского района, 

советы ветеранов Правобережного  
и  Орджоникидзевского районов 

г. Магнитогорска  выражают 
соболезнование родным и близким 

покойной.

Память жива 
9 марта 
исполнился 
год, как 
ушёл из 
жизни наш 
любимый 
и дорогой 
человек 
ГОЛУБЧИК 
Михаил 
Павлович. 
Он был 
добрым, 
весёлым и 
остроумным 
человеком с активной жизненной 
позицией. Боль утраты безгранична. 
Он навсегда в наших сердцах и 
душах. Кто знал его, помяните 
добрым словом. 

Жена, дети, внуки, друзья

Память жива 
10 марта – год, 
как не стало 
дорогого для 
нас человека 
КОВАЛьЧУКА 
Виктора 
Захаровича. 
Время не лечит, а 
лишь усиливает 
понимание 
невосполнимой 
утраты. Любим, 
помним, скорбим. 

Семья, родные, близкие

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

цветной. Т. 45-48-48.
Куплю

*Ваш автомобиль в любом со-
стоянии. Кредитные. Дорого. Т.: 
8-982-364-67-63, 8-904-939-30-
51.

*Выкуп авто в любом состоя-
нии. Дорого. Т. 8-903-091-14-44.

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

*Ванну, батарею, холодильник, 
плиту, машинку, микроволновку. 
Т. 8-964-249-41-75, 47-47-44.

*Ванну, холодильник. Т. 43-09-
30.

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

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

*Подшипники. Т. 8-906-101-
40-60.

*Автомобиль. Т. 8-904-975-72-
14.

*Сад с фундаментом. Т. 8-922-
748-63-79.

*Статуэтки, Касли. Т. 8-951-
780-22-02.
Сдам

*Часы, сутки. Т. 8-906-871-17-
83.

*По часам. Т. 8-904-975-80-85.
Сниму

*Квартиру. Т. 8-982-320-21-97.
Услуги

*Металлоконструкции. Ремонт 
теплиц. Т. 8-904-801-17-72.

*Теплицы усиленные. Т. 45-
09-80.

*Перетяжка теплиц. Т. 45-40-
50.

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

*Профессиональная замена 
водопровода, канализации, ото-
пления. Т. 8-909-097-82-24, 45-
09-89.

*«АкваСтройЭксперт». Водо-
провод, 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.

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

*Сантехработы. Т. 8-908-936-
30-50.

*Сантехник. Т. 8-908-937-53-
35.

*Внутренняя отделка квартир, 
садов. Панели, вагонка, гипсо-
картон и т. д. Работаю один. Т. 
8-964-245-14-32.

*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.

*Поклейка обоев. Т. 8-912-408-
71-60.

*Ремонт квартир. Т. 8-908-070-
25-24.

*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. 8-906-854-51-22.
*Ремонт холодильников. Га-

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

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

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

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

«Электрон», пр. Ленина, 98/1. Т.: 
42-22-08, 44-03-52.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. 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.

*Сломалась помощница? Мы 
рядом! Ремонтируем стиральные 
и посудомоечные машины, вароч-
ные панели и духовые шкафы. 

Выезд. Гарантия Т. 8-912-479-
95-41.

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

*Ремонт стиральных, посудо-
моечных машин. Пенсионерам 
скидки. Гарантия. Т. 8-951-259-
93-67.

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

*Ремонт микроволновок, духо-
вок, стиралок, пылесосов, кофе-
машин и т. д. на дому. Пенсионе-
рам скидки. Т. 8-963-096-43-31.

*«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.

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

*Грузоперевозки. Вывоз мусо-
ра. Т. 45-35-02.

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

*Электрик. Т. 8-908-587-10-18.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Кафельщик. Т. 8-982-298-26-

90.
Требуются

*В кондитерский цех – конди-
тер без образования (обучение), 
водитель категории «В».Тел: 
8-932-308-11-15.

*В ООО «Автотранспортное 
управление» на постоянную 
работу: водитель автомобиля 
категории В, С, Д, Е (мужчины 
и женщины), токарь, машинист 
бульдозера ДЭТ-250, водитель 
автомобиля «БелАЗ» (30 т, 45 
т), машинист экскаватора, сле-
сарь по ремонту автомобилей. 
Опыт работы, соответствующие 
удостоверения. Обращаться по 
телефонам: 8 (3519) 24-06-96, 8 
(3519) 24-20-30. Ул. Пржеваль-
ского, д. 4.

*Отделочники-универсалы; 
специалисты по работе с гипсо-
картоном; специалисты по черно-
вой отделке. Работа постоянная, 
заработная плата выплачивается 

своевременно, два раза в месяц. 
Т.: 8-902-610-97-59, 58-03-01.

*Монтажники наружных трубо-
проводов для работы в Магнито-
горске. Т. 8-904-974-94-76.

*В ООО «Строительный ком-
плекс» СМУ-2 – электрогазосвар-
щик, монтажник стальных и ж/б 
конструкций, слесарь-ремонтник, 
бетонщик, водитель а/м (BCD), 
машинист автокрана, токарь, 
электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию электрооборудо-
вания. Т. 24-08-10.

*Предприятию: водитель ав-
томанипулятора; водитель ав-
тобетоносмесителя; водитель 
вилочного погрузчика; маши-
нист крана автомобильного. Т.: 
8-982-368-11-70, 58-03-01. Ул. 
Комсомольская, д.133/1 (марш-
рут № 32).

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

*Уборщик территории. Т.: 58-
03-05, 29-69-49.

*Укладчик-упаковщик, сбор-
щик изделий из древесины, груз-
чик. Т. 8-909-095-40-10.

*Стропальщик с опытом рабо-
ты, график работы 2/2. Т. 8-909-
095-40-10.

*Уборщик (ца), график 2/2. Т. 
8-982-318-80-47.

*Рамщики и поддонщики. Зар-
плата сдельная. Т. 8-919-307-62-
73.

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

*Дробильщики. Т. 8-919-121-
90-09.
Считать недействительным

*Утерянное свидетельство 
слесаря подвижного состава, вы-
данное ГАПОУ ЧО «ПК» в 2011 г. 
Уржумцеву И. А.

*Утерянное свидетельство 
18787 составителя поездов, вы-
данное ГАПОУ ЧО «ПК» в 2011 г. 
Уржумцеву И. А.

*Утерянный аттестат о среднем 
образовании, выданный Лицеем 
РАН г. Магнитогорска в 2004 г. 
Литвинову А. Е.

*Утерянный диплом о среднем 
специальном образовании, вы-
данный МГППК г. Магнитогорска 
в 2008 г. Литвинову А. Е.

Коллектив и совет 
ветеранов ЛПЦ-5 ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
ЗОЛОтОГО  

Валентина Самуиловича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРМП (МССР) ООО «ОСК» 
скорбят по поводу смерти                                                  

МУхтАРУЛЛИНОй 
Минзиян Санияхметовны

 и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойной.

Коллектив и совет 
ветеранов ЦРКП ООО «ОСК» 

скорбят по поводу смерти                                                  
КЛеБАНСКОГО 

Анатолия Филипповича
 и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
НПО «Автоматика» ООО «ОСК» 

скорбят по поводу смерти                                                  
хОхЛОВА 

Андрея Анатольевича
 и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Бывших работников цеха РОФ: 
Виктора Александровича ИСАеВА, Райхану 

Мухаметовну САФИуллИНу, Ильварта Юнусовича 
ФАСАхОВА, Марата Маскуровича ШАкИРОВА – с 
юбилеем!

Желаем вам крепкого здоровья, бодрости духа, пони-
мания и любви близких, благополучия и долгих-долгих 
лет!

Администрация, профком, совет ветеранов РОФ
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Исследование

В конце лета 1829 года, с не-
большим отрывом друг от 
друга, в наших краях прош-
ли с экспедициями Григо-
рий Петрович Гельмерсен и 
Эрнст Карлович Гофман, а 
вслед за ними – Александр 
фон Гумбольдт, Густав Розе 
и Христиан Готфрид Эрен-
берг. В 1831 году в районе 
горы Магнитной побывал 
естествоиспытатель Эдуард 
Александрович Эверсман. 
Все эти учёные заложили 
первую ступень в понима-
нии геологических процес-
сов, сформировавших гору 
Магнитную. 

Основываясь на их сведениях, 
в 1875 году Герман Адольфович 
Траутшольд предпринял попытку 
досконального исследования и 
пришёл к выводам, положившим 
основу геологии Магнитной горы. 
Во многом все эти исследования 
малоизвестны широкому кругу 
читателей, а некоторые – до сих 
пор не переведены с немецкого. 
Иосиф Августинович Морозевич 
в своей работе «Гора Магнитная и 
её ближайшие окрестности», опи-
раясь на опыт немецких учёных, 
частично рассмотрел их выводы. 
Дальше эстафету принял Алек-
сандр Николаевич Заварицкий, 
чья многолетняя геологическая 
деятельность в районе горы 
Магнитной привела к постройке 
металлургического комбината и 
города Магнитогорска.

Герман А дольфович Траут-
шольд – немецкий и российский 
геолог и палеонтолог. Неодно-
кратно предпринимал длитель-
ные поездки с целью геологи-
ческого обследования различ-
ных районов Европейской части 
России, в том числе и Урала. Его 
«Письма с Урала», опубликован-
ные в 1875 году, содержат первое 
наиболее полное описание харак-
тера железных руд горы Магнит-
ной. Статья Траутшольда вышла 
на немецком языке и до сих пор 
не была переведена. Восполняя 
этот пробел, я сделал перевод 
фрагмента с описанием посеще-
ния горы Магнитной. Помимо 
геологического исследования, 
этот небольшой отрывок вклю-
чает историко-этнографические 
сведения. Траутшольд – един-
ственный из учёных мужей упо-
минает «киргизские гробницы» 
на вершине, описывает сигналь-
ный шест у казачьего линейного 
маяка на горе Магнитной. Именно 
от этого сигнально-охранного 
сооружения гора получила вто-
рое название – Маячная, а вовсе 
не от геодезического «маяка», 
как полагали позже участники 
экспедиции Д. И. Менделеева. У 
Траутшольда в списке вершин 
горы Магнитной, записанных им 
со слов местного рабочего, нет 
горы Берёзовой, зато упомянуты 
Малая и Большая горы, Южная 
Магнитная. Большая Магнитная 
гора – калька с башкирского Улу-
Утассе-Тау – Большая-Атач-Гора. 
Ранее уже было упоминание о 
Большом и Малом Атаче. Где 
точно находился Малый Атач не-
известно – к северу от Большого 
Атача. Так что Траутшольд ещё 
застал подобное разделение горы 
у местного населения на Малую 
и Большую. Скорее всего, Малая 
– прежнее название Берёзовой. 
Из пяти вершин горы Магнитной 
рабочий Белорецких заводов 
назвал учёному только четыре: 
Узянка – центральная гора – не 
была названа. В описании Траут-
шольда перед нами открывается 
девственный мир едва тронутой 
малыми рудными разработками 
Магнитной горы. Особое внима-
ние уделено геологии её вершины 
– горе Атач.

«Несмотря на то, что рудные 
богатства горы Магнитной сла-
вятся с половины XVIII столетия, 
сведения о её геологическом 
строении до последнего времени 
были очень скудны и разноре-
чивы, – писал Иосиф Морозевич. 
– Первыми исследователями Юж-
ного Урала вообще, а Магнитной 
горы и её окрестностей в част-
ности, являются Гофман и Гель-
мерсен. Учёные эти определили, 
что Магнитная лежит в полосе 
полевошпатовых порфиров, за-
ключающих там и сям зернистые 
зеленокаменные породы. Затем 
Гельмерсен, приняв гору Благо-
дать, Качканар и Магнитную 
за аналогичные геологические 
образования, высказался о них, 
как о «исполинских излияниях 
магнитного железняка в области 
зелёных камней и зелёнокамен-
ных порфиров». Залежи магнит-
ного железняка он всюду считает 
продуктом вулканических извер-
жений: «Подробное исследование 
горы Благодати показало мне, 
что магнитный железняк вышел 
из-под плутонических пород, из-
менил их отчасти и излился пото-
ками, наподобие расплавленного 
чугуна».

«Второе путешествие наше из 
Белорецкого завода было в Тир-
ленский железный завод, принад-
лежащий к первому и лежащий 
от него на север в 30 верстах, на 
реке Белой, – указывали Гофман и 
Гельмерсен в «Описании Южного 
Урала». – Ближайшая дорога из 
Белорецка к Магнитной, по кото-
рой доставляют также к заводу 
руды, идёт на юго-восток через 
горы к Малому Кизилу, а здесь 
спускается к почтовой дороге и 
соединяется с нею в 11 верстах 
выше Магнитной. Не доезжая 18 
вёрст до Магнитной и в 6 верстах 
от почтовой дороги появляется 
при Кизиле буро-серого цвета 
землистый известняк, в пластах 

весьма толстых с окаменелостя-
ми, который и продолжается до 
почтовой дороги, где на берегу 
реки Урал показывается голышё-
вый сланец». 

О руде горы Магнитной  
особо указано:  
«руда сия богата  
и разработка оной легка»

 «Первая из этих крепостей 
получила свое название от близ-
лежащих Магнитных гор – Улу-
Утассе-Тау, которую мы, к сожа-
лению, не смогли посетить сами, 
так как проезжали через станцию 
Магнитную ночью, после Гофмана 
и Гельмерсена, – отмечал в сво-
их записках Густав Розе. – Гора 
эта находится в 7–8 верстах к 
северо-востоку от крепости, по ту 
сторону реки Урал, в небольшой 
горной цепи, что состоит из по-
левокаменного порфира, иногда 
зернистого «зелёного камня», 
в окружении преобладающего 
полевого шпата. Так как под 
«зелёным камнем» до сих пор 
понимались роговая обманка, а 
также авгитосодержащие горные 
породы, таким образом, из приве-
дённых выше сведений, не стоит 
ли считать порфир авгитовым 
порфиром».

«Порфир роговиковый, по-
левошпатовый, зеленчаковый 
и даже глинистый попадается в 
пластах огромных размеров: так, 
например, около станицы или 
крепости Магнитной, и в особен-
ности на левом азиатском берегу, 
огромное пространство степи со-
стоит из роговикового и полево-
шпатового порфира, образующих 
там пространные, хотя и низ-
менные хребты, – писал в книге 
«Естественная история Оренбург-
ского края» Эдуард Эверсман. – К 
последним принадлежит и столь 
известная Магнитная гора, лежа-

щая в восьми верстах от станицы 
того же имени на северо-восток. 
Гора состоит большей частью из 
полевошпатного порфира, заклю-
чающего в себе магнитное железо 
в гнёздах всех размеров».

«Исследователь Урала Траут-
шольд в своих «Письмах» упо-
минает также о горе Магнитной, 
которая, по его наблюдениям, 
кроме магнитного железняка, 
заключает ещё значительные 
массы полевошпатоваго порфира, 
– писал Морозевич об изысканиях 
Траутшольда. – Что же касается 
зеленокаменных пород, открытых 
здесь Гофманом и Гельмерсеном, 
то Траушольд, несмотря на тща-
тельные поиски, не мог их найти, 
Траушольд не согласен с мнением 
Гельмерсена о выходе магнитного 
железняка из-под плутонических 
пород, он не склонен видеть в 
залежах руды на горе Магнитной 
постепенное формирование при 
менее высоких температурах, 
чем воздействие плутонических 
процессов». 

«Ночь была такой приятной, 
что я остановился только на 
второй почтовой станции, чтобы 
переночевать. Оттуда мы от-
правились на следующий день 
рано утром к Магнитной горе, 
удалённой на 12 верст, до кото-
рой и добрались в добрый час, 
что было сделано без особых 
усилий, так как она поднимается 
из степи очень пологим склоном, 
сплошь покрытым травой; только 
в отдельных ложбинах попада-
ются клочки жалких берёз и за-
росли диких вишен, – из статьи 
Траутшольда «Письма с Урала», 
опубликованной в немецком 
журнале. – Руда местами торчит 
из дёрна и выглядит как чистые 
слитки металла. Во многих местах 
вырыты ямы, рядом с которыми 
сложена добытая руда – запасы 
у построек конторы Белорецких 
заводов на следующую зиму. 

Магнитная гора – это своего рода 
горный хребет, который, кстати, 
не полностью обособлен, потому 
что на некотором расстоянии 
возвышаются ещё несколько хол-
мов, которые, однако, не должны 
содержать руды. С расстояния я 
различил на Магнитной горе пять 
куполообразных возвышений; 
сопровождавший меня работник 
назвал мне только четыре, а 
именно: Большая, Малая, Дальняя 
и Ежовка. Руда, которая находится 
здесь в беспорядочных глыбах, 
часто покрыта оболочкой из-
весткового спекания, источником 
которого, по-видимому, являются 
отложения скальных пород. Глы-
бы иногда достигают очень зна-
чительных размеров – от одной 
до двух кубических саженей, и 
некоторые из этих железных бло-
ков проявляют довольно мощный 
полярный магнетизм, как я успел 
убедиться сам на блоке, лежащем 
на западном склоне Большой Маг-
нитной горы. Местами эти блоки 
содержат друзы из кристаллов 
магнитного железа с довольно 
острыми краями – комбинации 
октаэдра с ромбододекаэдром. 
Такая руда даёт от 77 до 80 про-
центов чугуна. 

Кроме магнитного железа 
Магнитная гора заключает 
ещё значительные массы 
полевошпатового порфира 

Гельмерсен и Гофман наблюдали 
здесь «зелёный камень», но я не 
смог найти того же, несмотря на 
многочисленные поиски, причем, 
кстати, не хочу утверждать, что 
он, возможно, всё-таки существу-
ет. Много осыпей щебня полевого 
шпата и более крупные белые и 
красноватые кристаллы полевого 
шпата видел на вершине. На этой 
вершине так же, как и на северном 
склоне Большой Магнитной горы, 
многие каменные валы, так назы-
ваемые «киргизские гробницы», 
сделаны из того же материала. 
На вершине Большой Магнитной 
горы вокруг установленного там 
сигнального стержня тянется ров 
глубиной в два-три фута, через 
который обнажается коренная 
порода. В отброшенном каменном 
валу лежат большие и маленькие 
кристаллы полевых шпатов, чер-
новатые и зеленоватые. На неко-
торых поверхностях кристаллов 
полевого шпата прорисовка из 
более тёмных волнистых линий 
эпидота, среди других – красивый 
большой кристалл, призматиче-
ские поверхности которого имеют 
ширину почти полтора фута. В 
массе породы иногда встреча-
ются меньшие полевошпатовые 
кристаллы порфировидных вкра-
плений, предполагаю, что этот по-
левошпатовый порфир является 
ложным кристаллом в полевом 
шпате, о чём говорит и шерохова-
тая поверхность. Местная порода, 
конечно, требует более глубокого 
изучения, но, судя по тому, что 
я видел, я очень далёк от того, 
чтобы приписывать образование 
магнитного железа, как сказано 
у прежних естествоиспытателей, 
плутоническим процессам. На 
Южной Магнитной горе величина 
полевых шпатов говорит против 
такой гипотезы, она свидетель-
ствует в противоположность 
– очень постепенному формиро-
ванию при менее высоких темпе-
ратурах. От станции Магнитной, 
расположенной на реке Урал, в 
8 верстах от Магнитной горы, я 
снова отправился в горы, следуя 
не большой дорогой, ведущей 
через Орск, а старой Оренбургской 
горной дорогой».

 Дмитрий Левко,  
историк-краевед 

В поисках  
«зелёного камня»
Начало геологического исследования горы Магнитной  
было положено выдающимися немецкими учёными

Григорий Гельмерсен

Густав Розе

Христиан  
Готфрид  
Эренберг Эдуард Эверсман Герман Траутшольд

Эрнст Гофман Александр фон Гумбольдт
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Что такое вакцина от 
коронавируса и как она 
работает

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

Вакцинация проводит-
ся бесплатно

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

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

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

Кому ставят прививку 
от COVID-19

В первую очередь вакци-
нацию проходят для про-
филактики коронавирусной 

инфекции: медицинские 
работники; педагоги; соци-
альные работники; волон-
тёры; полицейские; люди 
старше 65 лет, в том числе 
из группы риска с хрониче-
скими заболеваниями; сту-
денты; работники крупных 
предприятий.

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

Вакцина противопока-
зана: беременным и кор-
мящим женщинам; детям 
до 18 лет; при острых ин-
фекционных и неинфек-
ционных заболеваниях в 
период обострения; при 
обострении хронических 
заболеваний; при других 
индивидуальных противо-
показаниях по здоровью.

Вакцина безопасна и 
эффективна

Прежде чем вакцина одо-
бряется для широкого ис-
пользования, она тщатель-
но проверяется, проводится 
регулярный мониторинг 
и отслеживание. Вакцины 
помогают предотвратить 
смертельные болезни, а 
также тяжёлые осложнения 
и последствия их. Помимо 
прочего вакцины обеспе-
чивают лучший иммунитет. 
Иммунная реакция на вак-
цины аналогична реакции 
на естественную инфекцию, 
но менее опасна.

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

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

Это может быть кратко-
временное повышение тем-
пературы, головная боль, 
слабость или боль в мыш-

цах, суставах, заложенность 
носа, першение в горле, 
болезненность, отёчность 
или припухлость в месте 
укола.

Данные побочные эффек-
ты после введения первого 
препарата не являются 
противопоказанием к про-
ведению второго этапа 
вакцинации.

Где проходит вакци-
нация

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

На вакцинацию необхо-
димо прийти с паспортом и 
полисом ОМС. На месте за-
полняется анкета и согласие 
на добровольную прививку. 
Врач-терапевт проведёт 
первичный осмотр. После 
введения компонентов вак-
цины в течение трёх дней 
стоит соблюдать рекомен-
дации врача и следить за 
самочувствием.

Важно cоблюдать все 
меры профилактики и 
после вакцинации: но-
сить маску, перчатки, 
соблюдать социальную 
дистанцию.

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

Цифры и факты 

• Всего Челябинская об-
ласть получила 11800 доз 
вакцины.

•  По региону открыто 
порядка 60 пунктов вакци-
нации в медицинских учреж-
дениях.

•  На Южном Урале на-
чалась вакцинация граж-
дан старшего поколения из 
группы «65+», а также из 
групп риска по медицинским 
показаниям. Также принято 
решение начать вакцинацию 
работников крупных про-
мышленных предприятий.

• В крупных вузах Челя-
бинска и Магнитогорска 
откроются базы по вакци-
нации.

• В каждом муниципаль-
ном образовании Челябин-
ской области под руковод-
ством главы создана рабочая 
группа по вакцинации, кото-
рая занимается составлени-
ем списков, чтобы оптими-
зировать процесс.

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

?

?

?

?
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Арт-киноКалендарь «ММ»

10 Марта 
Среда

Восх. 7.32.
Зах. 18.58.
Долгота 
дня 11.26.

11 Марта 
Четверг

Восх. 7.29.
Зах. 19.00.
Долгота 
дня 11.30.

Дата: День работников архива. День диетолога.

Сегодня, 10 марта, в Киноклубе 
P. S. будут смотреть и обсуж-
дать историю о знахарке, дар 
которой – спасение для других 
и путь к гибели для неё самой. 
Дмитрий Давыдов выступил в 
трёх ипостасях – режиссёра, сце-
нариста, продюсера. «Пугало» 
– триумфатор кинофестиваля 
«Кинотавр»: лента победила в 
номинации «Лучший фильм» и 
получила приз гильдии кинове-
дов и кинокритиков. Валентину 
Романову-Чыскыырай награ-
дили в номинации «Лучшая 
женская роль».

Покорив и жюри, и критиков, и зрите-
лей, картина «Пугало» стала не только 
главной сенсацией фестиваля «Кино-
тавр», но и одним из самых ожидаемых 
фильмов всего российского проката. 
Лента Дмитрия Давыдова получила и 
международные награды – приз зри-
тельских симпатий кинофестиваля 
стран АТР «Меридианы Тихого» и приз 
международного кинофестиваля Tromsø 
IFF в Норвегии. 

«Пугало» – мистическая драма, трил-
лер с якутским национальным колори-
том. Односельчане сторонятся и боятся 
главную героиню фильма, но тайком по 
ночам идут к ней, чтобы избавиться от 
болезней. А для неё этот дар становит-
ся проклятием. Знахарка каждый раз 
клянётся, что не будет больше помо-
гать людям, но снова и снова не может 
им отказать. Женщина знает, что этот 
дар когда-нибудь ее погубит. В ролях 
– Анатолий Стручков, Артур Захаров 
и заслуженная артистка Республики 
Саха Валентина Романова-Чыскыырай, 
для которой роль в картине стала де-
бютной.

Третья полнометражная работа лиде-
ра арт-кино Якутии Дмитрия Давыдова 
– образец независимого кинематографа 
с бюджетом на производство в полтора 

миллиона рублей. В своих фильмах 
Давыдов делает акцент на местный 
контекст, а также привлекает непрофес-
сиональных актёров, часто – артистов 
любительских театров. Съёмочные 
группы также состоят исключительно 
из якутских кинематографистов. 

«Пугало» называют прорывом в кино-
индустрии: якутский самобытный кине-
матограф получил должное признание, 
а сам феномен якутского кино стал 
предметом широкого обсуждения.

Главный редактор журнала «Ис-
кусство кино» Антон Долин отмечает: 
«Мир «Пугала», безусловно, красив 

пугающей, первобытной красотой, и 
это в равной степени касается природы 
(стихия фильма – снег), интерьеров и 
удивительных лиц актёров…»

А режиссёр Дмитрий Давыдов гово-
рит: «В глобальном смысле «Пугало» 
– история о жертвенности. Идея снять 
об этом фильм зрела во мне десять лет... 
В 2019 году вернулся к своей мысли – 
время пришло».

«Пугало» покажут в Киноклубе P. S., в 
кинотеатре с длжазовой душой, в среду 
10 марта, начало в 18.30.

 Елена Лещинская

Мистический триллер  
из Якутии
«Пугало» называют фильмом-аутсайдером, 
фильмом-чудом, фильмом-прорывом

По горизонтали: 3. Кулинарная за-
манка. 8. Итальянский город с собором, 
где хранят мощи Иоанна Крестителя. 9. 
Подфартило! 10. В какой предмет Рубеус 
Хагрид из поттерианы вставил половинки 
своей сломанной волшебной палочки? 
11. Оскароносный Кристоф. 12. Генрих из 
«могильного» агентства в романе «Чёрный 
обелиск». 14. Джинсовый бренд США. 16. 
Горничная из фильма «Утомлённые солн-
цем» с лицом Светланы Крючковой. 17. С 
какого «итальянца» скопировали первый 
«жигуль»? 18. «Начальник» пожара. 19. 
Нынешний мамонт. 20. Повод идти и от-
крывать дверь. 22. «Загрузочный ...» ком-
пьютера. 23. Балетная прима ... Лопаткина. 
24. Чем пахнут домашние отбеливатели? 
25. Скептический апостол. 26. Мужик в 
роли подпорки. 27. Мировой комик, чей 
отец получил золотую медаль на ОИ 1948 
года. 28. «Подсветка святости». 29. Чья 
биография легла в основу фильма Рэйфа 
Файнса с участием Равшаны Курковой?

По вертикали: 1. Штат «Библейского 
пояса Америки». 2. «Предел мещанства – 
канарейка в клетке, а вот ... в машине – это 
шик!». 4. Убив его, можно замарать руки 
собственной кровью. 5. «Скажи, пожалуй-
ста, ты круглые ... так себя любишь или с 
перерывом на обед?!». 6. Какой финский 
химик не только открыл металл иттрий, 
но и имеет «родственника» в таблице Мен-
делеева? 7. Эстрадное заведение. 13. «А на 
теле голом – ключик от времён, в каждом 
из которых – бога ...». 14. Кто отказался от 
должности президента Мексики, пробыв 
на своём посту около часа? 15. Кем счи-
тал тестя Дима Семицветов из комедии 
«Берегись автомобиля»? 16. «На пределе». 
17. Литература «родом из народа». 21. Всё, 
что включают в себя слова «с моей точки 
зрения».

Эстрадное заведение

По горизонтали: 3. Вкус. 8. Генуя. 9. Удача. 10. Зонт. 11. Вальц. 12. Кроль. 14. 
«Ли». 16. Мохова. 17. «Фиат». 18. Очаг. 19. Слон. 20. Стук. 22. Диск. 23. Ульяна. 
24. Хлор. 25. Фома. 26. Атлант. 27. Лори. 28. Нимб. 29. Нуреев.

По вертикали: 1. Техас. 2. Бульдог. 4. Клоп. 5. Сутки. 6. Гадолин. 7. Варьете. 
13. Почтальон. 14. Ласкураин. 15. Солдафон. 16. Максимум. 17. Фольклор. 
21. Мнение.

Ответы на кроссворд: 

Кроссворд

Дата: Всемирный день водопровода. День работников 
наркоконтроля. День сотрудников частных охранных 
предприятий в России (ЧОП).

***
Совет дня от «ММ»: нет подходящего разводного гаеч-

ного ключа, а нужно открутить гайку меньшего размера? 
Попробуйте вставить монетку в щель между ключом и 
гайкой.

Тест

Повторяете ли вы свои  
жизненные ошибки
На вопросы этого теста можно отвечать «да», 
«нет», «не знаю».

1. Случалось ли вам когда-либо совершить жизненную 
ошибку, результаты которой вы чувствовали в течение 
нескольких месяце» или лет?

2. Можно ли было избежать этой ошибки?
3. Случается ли вам настаивать на своём собственном 

мнении, если вы не уверены на 100 процентов в его пра-
вильности?

4. Рассказали ли бы вы кому-то из самых близких о своей 
самой большой жизненной ошибке?

5. Считаете ли вы, что в определённом возрасте харак-
тер человека уже не может измениться?

6. Если кто-то доставил тебе небольшое огорчение, 
можешь ли вы быстро забывать об этом и перейти к 
обычному распорядку?

7. Иногда считаешь ли вы себя неудачником(цей)?
8. Считаешь ли вы себя человеком с большим чувством 

юмора?
9. Если бы вы имели влияние на изменение важнейших 

событий, имевших место в прошлом, построили бы вы 
иначе свою жизнь?

10. Что больше руководит вами при принятии ежеднев-
ных личных решений – рассудок или эмоции?

11. С трудом ли вам даётся принятие мелких решений 
по вопросам, которые каждый день ставит жизнь?

12. Пользовались ли вы советом или помощью людей, 
не входящих в число самых близких лиц, при принятии 
жизненно важных решений?

13. Часто ли вы возвращаетесь в воспоминаниях к ми-
нутам, которые были для вас неприятными?

14. Нравится ли вам ваша личность?
15. Случалось ли вам просить у кого-либо прощения, 

хотя вы не считаете себя виноватым(той)?

Подсчет результатов
За каждый ответ «да» на вопросы: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 и 

«нет» на вопросы: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 – получаешь по 
10 баллов, за каждый ответ «не знаю» получаешь по 5 
баллов. Подсчитайте все баллы.

Результат
100–150 баллов. Вы обладаете исключительной спо-

собностью усложнять себе жизнь. Возможно, вы уже 
находитесь на том этапе, когда собственные ошибки 
вы оцениваете как успехи. Вы находитесь на пути к 
очередной жизненной ошибке! Немедленно найди себе 
советчика, прежде чем примете очередное ошибочное 
решение, которым снова не будете доволены ни вы, ни 
ваше окружение.

50–99 баллов. Быть может, то, что вы называете вели-
кой ошибкой, которую вы когда-то допустили в жизни, 
сегодня связано с другим взглядом на себя и своё про-
шлое. Ваша осторожность не всегда является гарантией 
полного жизненного везения. Не встаёт ли иногда ваш 
критический ум на пути глубоких желаний? И об этом 
тоже подумайте, когда вам снова придётся принимать 
решение по жизненно важному вопросу.

0–49 баллов. В ближайшее время вам не грозит опас-
ность допустить жизненную ошибку. Естественно, га-
рантия этого – вы сами. У вас есть много черт, которыми 
обладают люди с большими способностями хорошего 
планирования и предвидения собственного будущего. 
Похоже, что вы полностью ощущаете себя творцом своей 
жизни. Можно вас поздравить от всего сердца!


