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Мероприятие объединило 
руководителей и специалистов 
в области инновационного 
развития, цифровой транс-
формации, R&D крупнейших 
предприятий страны. Органи-
заторами форума выступили 
ПАО «ММК», ассоциация «Инду-
стриальные инновации», клуб 
IT&Digital директоров «я-ИТ-ы». 
Цель встречи – обмен опытом и 
лучшими практиками в области 
инноваций и организационной 
трансформации.

В числе участников форума – предста-
вители ведущих промышленных корпо-
раций России: ММК, ERG, Газпромнефти, 
Группы «Илим», Кировского завода, 
Красцветмета, НЛМК, Сапфир/Роснефти, 
МТС, Северстали, Уралхима, ЧТПЗ.

– Форум – это неформальная встреча 
людей, которые сегодня находятся на 
передовом рубеже развития индустрии 
4.0, – отметил один из активных участ-
ников этого мероприятия генеральный 
директор Финтех Лаб Антон Арнаутов. 
– Не секрет, что в крупных компаниях 

основное место занимает производство, 
а инновации и инноваторы – немного на 
периферии. Но четвёртая промышлен-
ная революция заставляет нас двигать-
ся быстрее и быстрее, в результате чего 
инновационные технологии оказыва-
ются в центре внимания руководителей 
предприятий. 

Не случайно площадкой для про-
ведения первого форума был выбран 
именно ММК. По мнению участников 
встречи, Магнитогорский металлурги-
ческий комбинат находится в авангарде 
предприятий, успешно внедряющих 
инновации в производственные и 
бизнес-процессы. Инновациями нель-
зя заниматься по долгу службы, ими 
нужно гореть, на ММК именно так и 
происходит.

– Мероприятие такого масштаба про-
водится впервые,– рассказывает руко-
водитель цифрового офиса ПАО «ММК» 
Данила Целиканов. – 99 процентов 
участников – представители промыш-
ленности, причём уровня директоров, 
главных специалистов по инновациям, 
начальников IT-служб. Последние три 
года мы активно включились в процесс 
цифровизации, и за это время накопи-

лось мно-
ж е с т в о 
вопросов, 
которые можно решить только со-
вместно. Например, усвоение цифро-
вых технологий внутри предприятия. 
Технология должна перерасти в некий 
продукт, и здесь-то начинается самое 
интересное: продукт приживается 
плохо. Появляются термины «цифро-
вая трансформация», «управление из-
менениями», возникают вопросы: как 
срастить старую информацию с новой, 
где брать специалистов? То есть у 
всех предприятий есть примеры ин-
тересных проектов, но вот о неудачах, 
с которыми они сталкиваются, гово-
рить не принято. Поэтому впервые 
мы решили собраться и откровенно 
поговорить о том, какие проблемы 
возникают и как их преодолевать. 
Ведь кто-то в чём-то преуспел лучше 
других. И этот опыт ценен и полезен 
для всех направлений промышленности 
без исключения. В книгах об этом пока 
не написано, эта информация только на 
носителях и в головах, поэтому делиться 
опытом приходится лично.

Продолжение на стр. 3

По пути цифровизации
На площадках ММК прошёл первый форум промышленных инноваторов

Коротко
• По данным оперативного штаба на 15 марта, в 

Челябинской области подтверждено 54468 случаев 
заболевания COVID-19 (плюс 140 новых подтверж-
дений к предыдущему дню). Больных COVID-19 – 5004 
человека. За весь период пандемии 47221 пациент вы-
здоровел и выписан из больниц. За прошедшие сутки 
в регионе умерло 12 человек. По данным оперативного 
штаба по Магнитогорску на 15 марта, за отчётные сутки 
подтверждено 16 новых случаев заболевания COVID-19, 
из стационаров выписаны 19 человек

• С пятницы по воскресенье, с 12 по 14 марта, южно-
уральские госавтоинспекторы задержали 175 пьяных 
водителей – из них 29 сели за руль нетрезвыми не 
впервые. «146 водителей за управление транспортным 
средством в состоянии опьянения, а также за отказ от 
прохождения медосвидетельствования привлечены к 
административной ответственности и будут лишены прав 
на 1,5–2 года и административному штрафу в размере  
30 тысяч рублей. Тех, кто задержан пьяным повторно, при-
влекут к уголовной ответственности, им может грозить 
до двух лет лишения свободы», – говорится в сообщении 
ГИБДД Челябинской области. Ещё 138 водителей задер-
жаны за езду без прав. За выходные дни в регионе заре-
гистрировано 12 дорожно-транспортных происшествий, 
в которых три человека погибли и 12 получили травмы.

ЖКХ

Ответственные за чистоту
В Челябинской области вступили в силу об-
новлённые санитарно-эпидемиологические 
требования к обращению с коммунальными от-
ходами и содержанию контейнерных площадок, 
сообщает пресс-служба регионального центра 
коммунального сервиса.

Так, при температуре выше плюс пяти градусов вывоз 
должен производиться не реже одного раза в сутки. При 
плюс четыре и ниже – раз в трое суток. Вывоз габаритных 
отходов регоператор должен осуществлять не реже одного 
раза в десять дней при температуре ниже плюс четырёх 
градусов. А если на улице теплее – не реже раза в неделю.

С марта количество контейнеров для ТКО и бункеров 
для крупногабаритных отходов на площадках определя-
ется не регоператором, а хозяйствующими субъектами. 
На одной площадке можно разместить не более восьми 
контейнеров для смешанных отходов. При раздельном 
сборе мусора – не более 12 контейнеров, из которых 
четыре – для сортировочного сбора. Бункеров для сбора 
крупногабаритного мусора на контейнерной площадке 
должно быть строго не больше двух.

Новые правила четко закрепляют, что контейнерные 
площадки – зона ответственности их собственника или 
хозяйствующего субъекта. Поэтому уборку, промывку и 
дезинфекцию накопительных баков обязаны проводить 
управляющие компании, ТСЖ, органы местного само-
управления и юрлица. По новым правилам они несут пол-
ную ответственность и за чистоту площадки. В прошлой 
версии СанПина это делали региональные операторы.

Теперь расстояние от баков до детских и спортивных 
площадок должно быть не менее 20 и не более 100 метров. 
При раздельном сборе отходов промежуток позволено со-
кратить до восьми. Обязательным стало ветрозащитное 
ограждение вокруг контейнерной зоны. Оно должно быть 
трёхсторонним и высотой не менее метра.

СанПины закрепляют и другое требование к местам 
сбора ТКО. Площадки должны быть оборудованы подъ-
ездными путями. При этом дорога должна иметь твёрдое 
покрытие, а площадка – оборудована уклоном для стока 
воды.

«ЦКС рассчитывает, что обновлённые требования 
снимут большинство вопросов. И организации, ответ-
ственные за оборудование контейнерных площадок и 
поддержание на них чистоты, будут чётко следовать букве 
закона, что, в свою очередь, позволит регоператору каче-
ственно вывозить ТКО», – подчеркнули в ЦКС.
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Столько россиян по-
знакомились со «второй 
половиной» на работе 
или в Интернете, 11 % – 
на улице, 7 % – у друзей, 
по 4 % были знакомы 
со школы, вуза либо 
встретились в кафе 
(Superjob).

Цифра дня Погода

Жителям Челябинской области, 
чтобы получить необходимое высоко-
технологичное лечение в Оренбург-
ском филиале ФГАУ «НМИЦ «МНТК 
«МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА» ИМ. АКАД. 
С.Н. ФЕДОРОВА» МИНЗДРАВА РОССИИ, 
необходимо предоставить стандарт-
ный набор документов, как в обычную 
поликлинику: полис ОМС, паспорт и 
СНИЛС. Направления от поликлиники 
по месту жительства с начала 2021 года 
не требуется! Связано это с приходом 
федерального финансирования – но-
вовведение этого года – организация 
работы поменялась. Получить услуги 
лечения в федеральной клинике 
может каждый житель Челябинской 
области без направления. Теперь 
пациенту достаточно только собрать 
анализы и приехать.

Всего в Оренбургском филиале вы-
полняется более 35 тысяч операций 
в год.

В МНТК оказывается медицинская 
помощь при всех заболеваниях, входя-
щих в список обязательных медицин-
ских услуг, – лечение глаукомы, удале-
ние катаракты, лечение диабета глаза, 
введение лекарственных веществ в 
полость глаза при заболеваниях сет-
чатки. По полису ОМС плановую по-
мощь оказывают не только взрослому 
населению, но и детям.

Записаться на приём  
можно самостоятельно  

на сайте клиники OFMNTK.RU 
или по телефону справочной 

8(3532)38-80-30.
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Участники конференции делятся опытом со своими коллегами



Судебные приставы открыли 
исполнительное производство в 
отношении 12769 должников на 
396 миллионов рублей. Удалось 
взыскать с должников по ис-
полнительным листам около 
82,5 миллиона рублей. Шесть 
должников, в основном – управ-
ляющих компаний – с общим 
долгом 111,5 миллиона рублей, 
признаны банкротами. В суды 
направленно 13046 исков на 347 
миллионов рублей. На акцию «В 
новый год без долгов» отклик-
нулись 1306 горожан: погасили 
задолженность, за что им спи-
сали пеню. В кассу предприятия 
поступило 8,7 миллиона рублей, 
«простили» жителям пеню в об-
щей сложности на общую сумму 
около 5,7 миллиона.

Повышает эффективность работы 
предприятия, в том числе и по взыска-
нию задолженности, переход на прямые 
договоры с потребителями услуг. В 
Магнитогорске 2479 многоквартирных 
домов подключены к сетям треста «Те-
плофикация», собственники 2326 из них 
заключили прямые договоры, и только 
в 153 домах коммунальные услуги ока-
зывают управляющие организации. 

В 2021 году теплофикационному 
хозяйству Магнитогорска исполняется 
85 лет. Исчисление начинается с октя-
бря 1936 года, когда начали строить 
центральную котельную для обеспече-
ния теплом жилых домов Кировского 
района Левобережья. Сейчас в ведении 
треста «Теплофикация» 13 котельных, 
302 бойлерных, семь крупных отопи-
тельных тепловых пункта, 14 насосных 
станций, 1348 километров сетей отопле-
ния и горячего водоснабжения. 

На аппаратном совеща-
нии в администрации 
города директор МП 
трест «Теплофика-
ция» Вадим Агафонов 
рассказал, как пред-
приятие отработало 
в сложный для всех 
2020 год. Проведе-
ны традиционные 
после окончания 
отопительного се-
зона испытания 
сетей, выявлен-
ные повреждения 
устранены. Отремонтировано больше 15 
километров сетей. Внимание уделяется 
и наведению порядка на территории, 
где проводились работы. Это серьёзные 
объёмы: за год 20,6 тысячи квадратных 
метров асфальта и газона. 

– По инвестиционной программе вы-
полнена замена двух сетевых насосов 
на пиковой котельной, а также второй 
этап реконструкции магистрали от с 
увеличением диаметра трубопроводов, 
– рассказал Вадим Агафонов. – Построе-
ны подводящие магистральные сети 
теплоснабжения к 147 микрорайону, к 
которому уже подключён многоквар-
тирный дом по проспекту Карла Маркса, 
233 и будут присоединены строящиеся 
новые детский сад и школа. Реконструи-
рованы сети горячего водоснабжения 

и отопления с заменой стальных тру-
бопроводов на высокотемпературные 
сшитые полиэтиленовые трубопроводы 
марки «Изопрофлекс» по улице На-
бережной, 18 и переулку Советскому, 
10. На котельных треста проведено 
техническое освидетельствование, экс-
пертиза промышленной безопасности, 
испытания водогрейных котлов и водо-
подготовительных установок.

За несколько лет обновили всё обо-
рудование на котельной посёлка Желез-
нодорожников, и теперь она отвечает 
всем необходимым требованиям. В 2020 
году здесь установили распределитель-
ное устройство, новые ячейки и схему 
автоматического включения резерва. 
Введена в эксплуатацию котельная с 
подводящим газопроводом по улице 
Менжинского, 16а.

Центральный тепловой пункт по 
улице Ленинградской , 79/1 переведён 
в автоматизированный режим работы, 
без постоянного присутствия обслужи-
вающего персонала. Чтобы это стало 
возможно, установили преобразователи 
частоты насосных групп, заменили насо-
сы сетевой и циркуляционной группы, 
реконструировали распределительное 
устройство. Провели реконструкцию 
тепловой насосной станции № 7 по 
улице Зелёная, 4б: полностью обновили 
оборудование и перевели станцию в ав-
томатизированный режим работы. 

Большое значение 
для сохранения тепловой энергии 
при транспортировке от источника 
к потребителю имеет состояние 
изоляции трубопроводов

Новые изоляционные материалы 
из пенополиуретана с оцинкованным 
покрытием вполне справляются с этой 
задачей. Изоляцию поменяли по улице 
Советской, Суворова, проспекту Ленина, 
34, на магистрали в сквере Ветеранов 

Магнитки, по проспекту К. Маркса, 66. 
Восстановили 933 кубических метра 
тепловой изоляции. 

– По инвестиционной программе 
трест «Теплофикация» модернизировал 
пять бойлерных и центральных тепло-
вых пунктов, – рассказал директор тре-
ста. – Из-за пандемии финансирование 
по государственной программе «Обеспе-
чение доступным комфортным жильём 
граждан РФ» было приостановлено. Но 
запланированные проекты подгото-
вили, госэкспертизу прошли, заявку в 
областной Минстрой направили. 

Диспетчеризация тепловых источ-
ников и тепловых насосных станций, 
которую целенаправленно проводит 
трест, позволяет контролировать тех-
нологические параметры и оперативно 
управлять режимами работы сетей. За 
2020 год под контроль взято ещё 20 
объектов.

На 2021 год трест «Теплофикация» за-
планировал третий этап реконструкции 
магистральной теплотрассы «Новая 
Труда» от пиковой котельной с увеличе-
нием диаметра трубопроводов и замену 
на пиковой котельной насосного обору-
дования. Кроме того, будет установлен 
бойлер горячего водоснабжения жилого 
дома № 138 по улице Мичурина. Продол-
жат менять стальные трубопроводы на 
полипропиленовые. В планах – установ-
ка современных энергоэффективных 
водоподогревателей в бойлерных и 
центральных тепловых пунктах с ре-
гуляторами температуры, внедрение 
частотных преобразователей, установка 
узлов учёта и регулирования энерго-
ресурсов на объектах предприятия. В 
автоматический режим работы будет 
переведена котельная левобережных 
очистных сооружений, тепловые насо-
сные станции № 3 и 7-бис. На террито-
рии котельной левобережных очистных 
установят газопоршневую станцию для 
выработки электроэнергии. Будут про-
должены смена изоляции на трубах и 
диспетчеризация объектов. 

  Ольга Балабанова
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«Горячие» вопросы
Задолженность населения за отопление 
и горячую воду по-прежнему огромна

Городское хозяйство Опрос

Оцените ЖКХ
По 19 марта включительно среди жителей 
Магнитогорска проходит опрос об удовлетво-
рённости качеством услуг на рынке жилищно-
коммунального хозяйства.

Опрос проходит по инициативе городской обществен-
ной палаты в целях обеспечения качественного оказания 
услуг населению в сфере ЖКХ, а также эффективного взаи-
модействия собственников и управляющих компаний. 
Опрос является анонимным и строго конфиденциальным, 
все полученные результаты будут использоваться только 
в обобщённом виде. По его результатам общественная 
палата Магнитогорска разработает рекомендации управ-
ляющим компаниям, надзорным органам в сфере ЖКХ.

На вопросы можно ответить на сайте обществен-
ной палаты. Также можно позвонить на горячую 
линию 8-800-600-62-43.

– По итогам мониторинга мы планируем провести рас-
ширенное заседание общественной палаты, – говорит 
заместитель председателя палаты Елена Фасахова. – При-
гласить туда заинтересованных граждан, кто связан был 
с нарушением управляющей компании либо недоволен 
качеством управляющих компаний, и, соответственно, 
управляющие компании, чтобы стать некой площадкой 
для совместного диалога и принятия компромиссных 
решений. В результате качество услуг станет гораздо 
выше, а проблемы, которые не урегулированы, будут 
более эффективно решены.

COVID-19

Минздрав приглашает 
на вакцинацию
У жителей Челябинской области, как и у всех 
россиян, есть возможность заранее записаться 
на вакцинацию. Через единый портал государ-
ственных услуг на вакцину от COVID-19 уже 
записались 5,6 тысячи южноуральцев.

Как сообщили в министерстве информационных техно-
логий, связи и цифрового развития региона, преимуще-
ства такого способа вакцинации очевидны: записаться 
можно в любое время, не нужно ходить в больницу и 
стоять в очередях, теряя своё драгоценное время.

Для пользования электронным сервисом достаточно 
зайти на gosuslugi.ru и нажать на «Запись на вакцинацию 
от COVID-19». Если человек записывает себя, то все дан-
ные заполнятся автоматически – сведения из личного 
кабинета, а если записывают кого-то из близких, то по-
требуется ф. и. о., дата рождения, номер СНИЛС, серия и 
номер медицинского полиса.

Далее можно выбрать наиболее удобный пункт вак-
цинации, а также конкретные дату и время посещения. 
Бывает так, что возможность выбора времени отсутству-
ет, но в этом случае можно записаться в лист ожидания. 
Медики перезвонят гражданину, чтобы согласовать с ним 
удобное время.

Добавим, по данным регионального минздрава, в Челя-
бинскую область поступило более 115 тысяч доз вакцины 
от коронавируса. Около 57 тысяч человек получили оба 
компонента прививки, полностью завершив вакцинацию. 
Ещё около 100 тысяч человек прошли первый этап, им 
поставили первый компонент прививки.

Происшествие

Погиб в гараже
В Магнитогорске представители силовых ве-
домств выясняют причину гибели местного жи-
теля – его тело обнаружили в закрытом изнутри 
боксе, в автомобиле со включенным двигателем, 
сообщает пресс-служба поисково-спасательной 
службы Челябинской области.

Инцидент произошёл 15 марта. Спасателей вызвали, 
чтобы те открыли гараж, куда ушёл мужчина. Его хвати-
лись после того, как тот перестал выходить на связь.

«При обращении в полицию выяснилось, что мужчина 
находился в гараже, закрытом изнутри. Спасатели Магни-
тогорского отряда при помощи бензореза срезали ворота 
гаража, чтобы обеспечить доступ внутрь сотрудникам 
полиции. По вскрытии были обнаружены автомобиль с 
запущенным двигателем и тело уже погибшего мужчи-
ны», – сообщили в пресс-службе ПСС.

Предположительно, в качестве основных версий будут 
фигурировать несчастный случай при прогревании узлов 
автомобиля, криминальный след и суицид.

Вадим Агафонов
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Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)

Окончание. 
Начало на стр. 1

Специалисты ММК представили 
участникам форума коммер-
циализированные проекты и те 
решения, которые прижились 
на производстве, и, конечно 
же, поделились сложностями, 
возникшими на пути цифрови-
зации.

Плохая приживаемость инноваци-
онных продуктов связана с тем, что 
каждая крупная корпорация живёт и 
развивается по своим устоям, бизнес-
процессам, а цифровая инновация, как 
правило, разрушает привычные схемы 
и пытается создать новые. Это и вызы-
вает сопротивление. 

– Поэтому вопрос 
усвояемости иннова-
ций предусматривает 
плавное внедрение 
нового цифрового ре-
шения или продук-
та в существующую 
бизнес-среду компа-
нии, – поясняет Дани-
ла Целиканов. – Важ-
но, чтобы люди были к 
этому готовы и начали 

работать по-новому. Это крайне слож-
ный вопрос, с которым сталкиваются 
все предприятия. 

– Интересно узнать, какие инновации 
уже внедрены на других предприяти-
ях и каков эффект от их внедрения, 
какие инструменты используют наши 
коллеги, – рассказывает директор по 
инновациям ПАО «Кировский завод» 
Олег Бочтарев. – А главное, хотелось бы 
наладить взаимодействие, объединить 
усилия, ведь мы, по сути, занимаемся 
одними и теми же вещами. В этом 
плане особенно интересен опыт ММК: 
как комбинат моделирует бизнес-
процессы, прогнозные модели на спрос 
и состояние оборудования. 

Ещё один вопрос, требующий об-
суждения, – взаимодействие с госу-
дарством. Для этого на базе инициа-
тивной группы, насчитывающей более 
шестидесяти человек, решено создать 
ассоциацию ««Индустриальные инно-
вации», которая и станет тем самым 
связующим мостиком, считает Данила 
Целиканов: «В последнее время много 
коммуникаций с Минэкономразвития, 

Минэнерго. И нам необходимо опреде-
лить точки соприкосновения: чем мы 
можем помочь государству и чем оно 
может помочь нам».

– На форуме пред-
ставлены последние 
тренды в промыш-
ленных инновациях, 
– считает директор 
центра технологий 
роботизации «Некст» 
Михаил Верисов. – 
Мы поделились с 
коллегами историей 
создания и развития 
на ММК технологии 
RPA. Сегодня она охватывает все функ-
циональные подразделения комбина-
та: финансы, экономику, бухгалтерский 
учёт, снабжение, логистику, кадры и 
персонал, а количество роботизиро-
ванных бизнес-процессов измеряется 
сотнями. Мы начали активную робо-
тизацию предприятий Группы ММК, 
например ММК-МЕТИЗ, где реализуем 
комплексный проект – начиная от вы-
явления пригодных для роботизации 
процессов и заканчивая готовыми 
решениями. Прорабатываем и вопро-
сы сопутствующих технологий, таких, 
как Process Mining, – это процессная 
аналитика, или глубинный анализ 
процессов.

В настоящее время ММК находится 
на следующем уровне цифрового раз-
вития в области применения RPA, от-
мечает Михаил Евгеньевич.

На ММК уже есть бизнес-
процессы, специально 
спроектированные для выполнения 
программными роботами

Активно ведётся работа по реинжи-
нирингу бизнес-процессов, где роботы 
наряду с людьми считаются полно-
ценными субъектами деятельности со 
своими ролями и полномочиями. 

– В процессе активного использова-
ния цифровых работников мы приду-
мали и ввели термин RTE – robot-time 
equivalent, обозначающий количество 
сотрудников, которое пришлось бы 
задействовать для выполнения того 
же объёма работ, который выполняет 
робот,– рассказывает Михаил Вери-
сов. – Роботы позволяют освободить 
сотрудников от рутинных операций, 

направив их потенциал на творческие 
задачи, а так же снизить загружен-
ность в периоды пиковых нагрузок.

Центр компетенций RPA и ин-
новаций был создан на базе ООО 
«ММК-Информсервис» в 2018 году 
для роботизации бизнес-процессов 
Группы ПАО «ММК». Затем, учитывая 
эффективность и востребованность 
технологии RPA, была основана ком-
пания «Центр технологий роботиза-
ции «Некст», которая предоставляет 
услуги RPA не только Группе ПАО 
«ММК».

– Продолжительный опыт использо-
вания технологии RPA позволил нам 
убедиться в наличии большого потен-
циала для повышения эффективности 
бизнес-процессов, у этого инструмен-
та цифровизации, – говорит Михаил 
Верисов. – С учётом эффективности 
и востребованности технологии RPA 
была основана компания ЦТР «Некст», 
которая предоставляет услуги RPA не 
только ММК, но и другим предприяти-
ям. Технология RPA стала самодоста-
точным инструментом для повышения 
эффективности компаний, однако её 
истинный потенциал можно раскрыть 
только в совокупности с другими ИТ-
системами.

Программа форума была насыщен-
ной: пленарные сессии и дискуссии 
по вопросам внедрения инноваций на 
промышленных предприятиях, гибких 
методов управления инновационными 
проектами, прорывных технологий 
Индустрии 4.0 и их влияния на орг-
структуру и культуру промышленных 
компаний; знакомство с инновацион-
ной системой ММК. Кроме того, гости 
получили возможность побывать на 
промплощадке и познакомиться с ра-
ботой доменного цеха, ЛПЦ-11 и стана 
«5000». 

Результатом двухдневного форума 
стало обсуждение планов и возможно-
стей кооперации между промышленны-
ми компаниями в области инноваций. 
В рамках ассоциации сформирована 
рабочая повестка на ближайший год. 
Но главный итог заключается в по-
лученном опыте и знаниях, которые 
участники форума смогут применить 
на своих предприятиях.

 Елена Брызгалина

Прогресс

По пути цифровизации
На площадках ММК прошёл первый форум промышленных инноваторов
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Инициатива

Налоговый вычет на детей
Депутаты Государственной Думы РФ предло-
жили ввести социальный налоговый вычет по 
НДФЛ на несовершеннолетних жителей России, 
которые занимаются фитнесом. Согласно пред-
ложению, льготы также распространяются и на 
усыновлённых детей, и на подопечных.

Об этом сообщила газета «Известия», сославшись на 
слова члена комитета Госдумы Валерия Скруга.

– Важно заинтересовать занятиями спортом, фитнесом 
как можно большее число людей, сделать физкультурно-
оздоровительные услуги максимально доступными, в том 
числе для молодых семей, – прокомментировал Валерий 
Скруг.

В случае принятия поправки ко второму чтению, налого-
плательщик сможет получать выплату, если в секции ходят 
как его несовершеннолетние дети, так и усыновлённые и 
подопечные.

В условиях пандемии

За три дня – 47 протоколов
Несмотря на стабилизацию эпидемиологиче-
ской ситуации, в целях защиты жителям необхо-
димо продолжать носить маски в общественных 
местах, а также соблюдать социальную дистан-
цию.

На нарушителей режима составляют административные 
протоколы в соответствии со статьёй 20.6.1 и 6.3 КоАП 
РФ, которые влекут за собой наложение штрафа. За про-
шедшие пятницу, субботу и воскресенье было выписано 
47 протоколов.

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

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

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

Пожары

Можно предотвратить
По состоянию на 15 марта в Магнитогорске 
произошло 109 пожаров, в результате которых 
погибли четверо человек, а ещё четверо полу-
чили травмы.

По статистике, причиной большинства пожаров в жилых 
домах становится неосторожное обращение с огнём, а самое 
распространённое нарушение – курение в постели.

Для того чтобы избежать трагедии, необходимо со-
блюдать элементарные правила пожарной безопасности: 
курить только в специально отведённых для этого местах, 
держаться подальше от легковоспламеняющихся и горю-
чих жидкостей; обязательно убедиться, что выброшенные 
спичка и окурок не горят и не тлеют.

При обнаружении возгорания необходимо покинуть 
здание и как можно быстрее позвонить по номерам 01 
(для стационарных телефонов) или 101 (для мобильных 
операторов); в начальной стадии развития пожара можно 
попытаться потушить его, используя все имеющиеся сред-
ства пожаротушения (огнетушители, внутренние пожар-
ные краны, покрывала, песок, воду и другие); если пожар 
не удаётся потушить – срочно покинуть помещение.

В сильно задымлённом пространстве необходимо 
продвигаться ползком или пригнувшись, дышать через 
влажную ткань; при задымлении лестничных клеток 
следует плотно закрыть двери, выходящие на них, а при 
образовании опасной концентрации дыма и повышении 
температуры в помещении – переместиться на балкон, за-
хватив с собой намоченное одеяло (ковёр, другую плотную 
ткань), чтобы укрыться от огня в случае его проникновения 
через дверной и оконный проёмы, дверь за собой плотно 
прикрыть.

Главное – сохранять спокойствие и действовать в соот-
ветствии с элементарными правилами безопасности.

Для оперативной работы пожарных служб автомоби-
листам нужно обеспечить беспрепятственный доступ к 
подъездам жилых зданий, внутриквартальным проездам, 
а также источникам противопожарного водоснабжения.
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Мониторинг

Частный майнинг, утративший 
популярность два-три года 
назад из-за потери рентабель-
ности, переживает в России 
возрождение. 

На фоне скачкообразного роста стои-
мости криптовалют, ставшего спутни-
ком пандемии, спрос на видеокарты 
и готовые майнинговые фермы – вы-
сокопроизводительные компьютеры, 
несколько объединённых в одну сеть 
компьютеров или созданные системы 
из видеокарт и специализированных 
комплектующих, мощности которых 
используются для добычи виртуальной 
валюты, – вырос в несколько раз. Так, по 
данным Авито, которые приводит «Газе-
та.Ру», в феврале спрос на видеокарты 
в целом по стране подскочил в 2,6 раза, 
а готовыми майнинговыми фермами 
стали интересоваться в 3,8 раза чаще по 
сравнению с февралём прошлого года.

«Как же достали эти майнеры! – 
сокрушаются простые пользователи 
ПК. – Из-за них нормальную 
видеокарту за рекомендованную 
цену уже не купишь»

Рост котировок наиболее популярной 
криптовалюты – биткоина, стоимость 
которой на днях вновь обновила ре-
корд и превысила отметку в 60 тысяч 
долларов, спрос на видеокарты спро-
воцировал лишь опосредованно. Как 
утверждают эксперты, из-за возросшей 
сложности сети самый первый и до-
рогой цифровой актив давно майнится 
исключительно на фермах, состоящих 
из мощнейших компьютеров, то есть 
фактически в промышленных масшта-
бах. Но вслед за биткоином подросли в 
цене другие криптовалюты (например, 
вторая по значимости монета эфириум, 
крепко привязанная к первой в плане 
стоимости). Добывать их на компью-
тере нерентабельно: большие затраты 
на покупку высокопроизводительного 
ПК и особенно – на электроэнергию в 
лучшем случае позволяют рассчитывать 
лишь на небольшой доход. Кроме того, 
работать за компьютером, когда идёт 
добыча криптовалюты, практически 
невозможно – все программы зависают, 
сама система сильно тормозит. Поэтому 
фермы, настроенные на добычу более 
доступных и прибыльных альткоинов, 
создаются из видеокарт и других спе-
циализированных комплектующих.

Трудно сказать, насколько это при-
быльное занятие, но, судя по тому, что 
число частных майнеров начало расти, 
многие из них считают процесс добычи 
криптовалют перспективным бизнесом. 
Однако эксперты придерживаются дру-
гого мнения. Они проводят аналогии с 
недавними событиями и называют бы-
товой майнинг экстремальной затеей.

Текущая ситуация напоминает пе-
риод лета–осени 2017 года, когда все 
желающие приобрели себе девайсы, а 
через полгода биткоин рухнул, приво-
дит «Газета.ру» оценку ситуации дирек-
тора по маркетингу криптовалютной 
p2p-площадки Chatex Александра 
Хвойницкого. По мнению эксперта, 
резкую коррекцию может спровоциро-
вать, например, приток неквалифициро-
ванных инвесторов на крипторынок. С 
ростом курса биткоина и других крип-
товалют крупные игроки – в частности, 
институциональные инвесторы – нач-
нут выходит из активов и фиксировать 
прибыль.

«Потенциал роста есть всегда, вопрос 
– на каком временном промежутке. В 
долгосрочной перспективе биткоин 
будет расти, но после серьёзной коррек-
ции, которая может начаться уже скоро. 
Можно с высокой долей вероятности 
сказать, что биткоин сейчас перегрет и, 
скорее всего, нас ждёт коррекция», – рас-
суждает Александр Хвойницкий.

Ожидает новоиспечённых майнеров 
и немало других проблем. Порог вхож-
дения в этот бизнес становится очень 
высоким. Помимо приобретения не-
обходимого оборудования – видеокарт, 
других специализированных комплек-
тующих, мощного блока питания – нуж-
но быть готовым регулярно оплачивать 
невероятные счета за потреблённую 
электроэнергию. Срок окупаемости 
майнинговой фермы растёт: если рань-
ше она окупалась примерно за один 
год, то теперь для получения профита 
от добычи критовалюты требуется 
гораздо больше времени. Да и процесс 
добычи виртуальных денег постоянно 
усложняется.

Учитывая тот факт, что майнинг циф-
ровых валют достиг промышленного 
уровня, в нём практически не осталось 
места для «случайных прохожих». Очень 
вероятно, что россияне, активно «входя-
щие» сейчас в эту сферу и скупающие 
по завышенным ценам видеокарты, в 
большинстве своём потеряют деньги 
и разочаруются в кажущейся им пока 
перспективной идее.

В нём не осталось места для «случайных прохожих»

Майнинг – не лучшая идея
Экономический экстрим

Финансисты поспорили  
с аудиторами
Фонд национального благосостояния (ФНБ) в 
2021 году не будет пополняться из-за возник-
ших в 2020 году недополученных нефтегазовых 
доходов. Это следует из сообщения Счётной 
палаты  по итогам мониторинга расходования 
средств фонда за первые 11 месяцев прошлого 
года.

По оценке аудиторов, дополнительные нефтегазовые 
доходы могут быть направлены на пополнение ФНБ 
только в 2022 году. 

Однако Министерство финансов РФ с такой оценкой не 
согласилось. Буквально через пару дней после сообщения 
Счётной палаты Минфин обнародовал свою точку зре-
ния. Дополнительные нефтегазовые доходы бюджета в 
2021 году при сохранении текущих цен на нефть и курса 
рубля превысят два триллиона рублей, сообщил ТАСС 
со ссылкой на министерство, которое отметило, что по 
итогам года эти средства будут перечислены в Фонд на-
ционального благосостояния.

ФНБ пополняется за счёт дополнительных доходов от 
экспорта нефти и газа. Однако вместо избытка нефтега-
зовых доходов образовался их недостаток, а валютные 
излишки, приобретённые в начале 2020-го, были полно-
стью израсходованы.

Как отмечает Счётная палата, до 1 февраля 2024 года 
доход от управления уже имеющихся средств ФНБ будет 
зачисляться не в фонд, а в федеральный бюджет. Поэто-
му источников пополнения фонда в текущем году нет, а 
дополнительные доходы от нефтегазового экспорта, ко-
торые могут быть получены в 2021-м, смогут пополнить 
ФНБ только в следующем году.

Напомним, что ФНБ является частью механизма пенси-
онного обеспечения граждан Российской Федерации на 
длительную перспективу.

Льготная ипотека

«Уровень предложения выше»
Челябинская область вошла в число субъектов 
Федерации, где собираются продлить льготную 
ипотеку под 6,5 процента годовых после 1 июля.

Регионы страны, где стоит продлить антикризисную 
программу льготной ипотеки на покупку жилья в ново-
стройках, озвучила председатель Центробанка РФ Эльви-
ра Набиуллина в интервью газете «Известия».

«Уровень потенциального предложения на первичном 
рынке жилья в таких регионах выше, чем в среднем по 
России, что отражает значительный объём жилья, до-
ступный к реализации на фоне недостаточно высокого 
спроса», – отметила глава Банка России.

По словам Эльвиры Набиуллиной, такими регионами 
могли бы стать Новосибирская, Ростовская, Челябинская, 
Ярославская, Саратовская, Волгоградская, Тверская, Улья-
новская, Кировская, Ивановская, Оренбургская, Омская, 
Псковская, Астраханская, Томская, Курганская области, 
Ставропольский край, Башкортостан, Удмуртия, Мордо-
вия, Алтай, Дагестан, Чечня, Ингушетия.

При этом глава Банка России подчеркнула, что льготную 
ипотеку как антикризисную программу необходимо свер-
нуть, поскольку уже появились негативные эффекты.

Напомним, что льготную ипотеку под 6,5 процента го-
довых суммой до шести миллионов рублей (в регионах) 
заёмщики могут получить на квартиры в новостройках с 
апреля 2020 года. Изначально программа была рассчитана 
до 1 ноября прошлого года, однако затем была продлена 
до 1 июля 2021 года.

Мошенничество

В полтора раза
По данным Центробанка РФ, потери клиентов 
российских банков от кибермошенников в про-
шлом году выросли почти в полтора раза.

Объём несанкционированных операций по банковским 
счетам физических и юридических лиц в 2020 году составил 
около девяти миллиардов рублей. Об этом сообщил первый 
заместитель директора департамента информационной 
безопасности Банка России Артём Сычев на совещании в 
Ассоциации российских банков. Он отметил, что две трети 
граждан, попавшихся на уловки мошенников, – экономиче-
ски активное население, а одна треть – пенсионеры.

За 2019 год объём всех операций, совершённых без 
согласия клиентов (физических и юридических лиц) с ис-
пользованием электронных средств платежа, составил 6,4 
миллиарда рублей. Банки возместили клиентам только 
935 миллионов рублей. Основная часть успешных атак на 
банковские счета происходит с использованием методов 
социальной инженерии – телефонные мошенники под 
разными предлогами побуждают людей перевести им 
деньги или передать информацию по картам. За такие 
списания средств кредитные организации ответствен-
ности не несут.

С завтрашнего дня российские 
налоговики получат расширен-
ный доступ к банковской тайне.

В течение трёх дней после получения 
запроса банки будут обязаны предо-
ставлять копии паспортов клиентов, 
доверенностей на распоряжение день-
гами, договоров на открытие счёта и 
заявлений на его закрытие, карточек с 
образцами подписей и оттиска печатей. 
Это также касается информации о бене-
фициарных владельцах, представителях 

клиента, выгодоприобретателях или об 
отдельных операциях за определенный 
период, сообщает РИА «Новости».

Доступ российских налоговиков к 
банковской тайне нужен, чтобы предот-
вратить уход от налогов, заявили в 
Федеральной налоговой службе (ФНС) 
В сообщении пресс-службы ФНС, посту-
пившем в РБК, говорится, что добросо-
вестных налогоплательщиков новый за-

кон не затронет. Он также не предусма-
тривает непосредственного получения 
доступа к выпискам по операциям на 
счетах, вкладам физических лиц. Из-
менения нацелены на повышение эф-
фективности риск-ориентированного 
подхода при проведении налогового 
контроля и предотвращение ущерба от 
тех, кто пытается уклониться от уплаты 
налогов.

Прогноз

Экономику ждёт «заметный рост»
Сценарий постепенного восста-
новления российской экономи-
ки остаётся основным, причём 
вероятность его осуществления 
растёт. К такому выводу приш-
ли эксперты института «Центр 
развития» Высшей школы 
экономики (ВШЭ).

В одном из недавних бюллетеней 
«Комментарии о государстве и бизне-
се», регулярно публикуемых на сайте 
ВШЭ, говорится о том, что в феврале 

сводный опережающий индекс (СОИ) 
значительно вырос – до 3,7 процента. 
Поясним, что СОИ – это индикатор, 
прогнозирующий динамику промыш-
ленного производства.

В феврале 2021 года практически все 
компоненты СОИ сработали «в плюс»: 
судя по предпринимательским опросам, 
заметно выросли новые заказы на про-
изводство продукции, а также цены на 
нефть и фондовый индекс РТС (это ин-
декс, рассчитываемый по результатам 
торгов акциями крупнейших компаний 
России из разных секторов экономики). 

Ослабление реального эффективного 
курса рубля также повышает конку-
рентоспособность российских про-
изводителей экспортной продукции. 
Более того, с марта с ещё большей силой 
начнёт играть свою роль новый «эффект 
базы», связанный с резким падением 
экономической активности вследствие 
развертывания пандемии и введения 
локдаунов. Поэтому в ближайшие меся-
цы можно ждать заметного роста СОИ и 
всей экономики, резюмируют эксперты 
института «Центр развития» ВШЭ.

Доступ

Тайна – не для всех



Проект закона был внесён 
на рассмотрение председа-
телем Комитета по государ-
ственному строительству и 
законодательству Павлом 
Крашенинниковым и первым 
заместителем председателя 
Совета Федерации Андреем 
Турчаком. Принят в первом 
чтении в январе 2021 года. Ко-
митет Государственной Думы 
по государственному строи-
тельству и законодательству 

рассмотрел поправки 
и рекомендовал 
принять во втором 
чтении законопро-

ект о «гаражной 
амнистии».

Для тех владельцев, 
которые вовремя не 
узаконили своё юри-
дическое право на по-
мещение под автомо-
биль, депутаты пред-

лагают упрощённый 
порядок оформления земельных участ-
ков под гаражами и самих гаражей.

Гражданин, использующий 
капитальный гараж, воз-
ведённый до введения 
в действие Градостро-
ительного кодекса, то 
есть до 30 декабря 2004 
года, имеет право на 
предоставление в соб-
ственность бесплатно 
земельного участка, 
на котором располо-
жен гараж. Это, в том 

числе, касается гаражей в гаражных и 
гаражно-строительных кооперативах.  

Законопроектом определяется пере-
чень возможных документов, под-
тверждающих права гражданина. Эти 
документы должны быть представлены 
вместе с заявлением о предоставлении 
земельного участка. Например, к заяв-
лению может быть приложен договор 
или платёжки об уплате коммунальных 
услуг, договор о подключении гаража 
к сетям инженерно-технического обе-
спечения, решение общего собрания 
кооператива о выделении гаража или 
земельного участка. Кроме того, в 
перечень входит документ, подтверж-
дающий проведение государственного 
технического учёта или технической 
инвентаризации гаража. 

Регионам будет предоставлено право 
определять, что может представить 
владелец в случае, если у него нет на-
званных в законе документов. Муни-
ципальные органы самоуправления 
должны будут оказать помощь граж-
данам при оформлении земельных 
участков и гаражей. Регистрация права 
собственности будет осуществляться 
одновременно и на земельный участок, 
и на сам гараж – по заявлению органа 
государственной власти или местного 
самоуправления, предоставившего зе-
мельный участок. Поэтому гражданам 
не придётся оплачивать госпошлину.

Кроме того, граждане освобождают-
ся от необходимости самостоятельно 
обеспечивать кадастровый учёт объ-
екта, поскольку он может проводиться 
органом государственной или муни-
ципальной власти, в том числе в ходе 
комплексных кадастровых работ.

Павел Крашенинников сообщил, 
что ко второму чтению законопроекта 

комитетом одобрен ряд поправок. К 
примеру, установлен срок вступления 
закона в силу – с 1 сентября 2021 года, 
чтобы регионы и муниципалитеты успе-
ли подготовиться. Регионам необходи-
мо разработать законодательную базу 
по содействию гражданам в оформле-
нии гаражей и земельных участков под 
ними, проведению кадастровых работ, 
определению перечня дополнительных 
документов. Срок действия «гаражной 
амнистии» предлагается установить – до 
1 сентября 2026 года. Кроме того, нужно 
предусмотреть механизм предоставле-
ния гражданам земельного участка и 
оформления права на гараж по одному 
заявлению, чтобы избавить владельцев 
от излишней бумажной волокиты. По-
сле государственной регистрации прав 
на участок и гараж уполномоченный 
орган обязан передать собственнику 
выписки из ЕГРН. 

Депутаты решили распространить 
«гаражную амнистию» на земельные 
участки под «сваренными» металли-
ческими, то есть некапитальными 
гаражами, которые построены до 30 
декабря 2004 года, при условии, что 
земля выделена кооперативу именно 
под строительство гаражей, находится у 
кооператива в бессрочном пользовании 
или если право бессрочного пользова-
ния переоформлено в действующую 
аренду. При этом речь не идёт о «ра-
кушках».

Планируется без проблем оформить 
права на объекты в рамках «гаражной 
амнистии» наследникам граждан, ко-
торым были распределены участки под 
строительство гаража. Те, кто приобрёл 
гараж у первоначального владельца, 
также смогут воспользоваться законо-
дательной инициативой и оформить 
право собственности. 

В проекте оговаривается, что исполь-
зование земельных участков общего 
пользования для прохода или проезда 
к гаражам осуществляется свободно и 
без взимания платы. Никто не вправе 
ограничивать доступ к данным объ-
ектам собственников гаражей или 
граждан, использующих гаражи. Кроме 
того, закрепляются гарантии для людей 
с ограниченными возможностями по 
здоровью: инвалиды имеют приоритет-
ное право на использование земельного 
участка для размещения гаража или для 
стоянки их средств передвижения вбли-
зи места жительства и бесплатно.

Павел Крашенинников подчеркнул, 
что законопроект о «гаражной амни-
стии» позволит гражданам без лишних 
сложностей оформить свои права на 
гаражи и землю под ними и предоставит 
возможность свободно распоряжаться 
этими объектами.

 Подготовила Ольга Балабанова
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Павел 
Крашенинников

Андрей Турчак

Вести из Госдумы

Нюансы «гаражной амнистии»
Огромное количество гаражей по стране 
существует полуофициально: 
они не оформлены, и их владельцы не могут 
распорядиться ими по своему усмотрению

Налогообложение – важный 
элемент функционирования 
общества.

Именно поэтому вопросы сбора 
налогов, а также льгот и вычетов 
всегда были крайне важны для 
граждан. Сегодня на актуальные 
вопросы налогоплательщиков 
отвечает начальник отдела ка-
меральных проверок № 2 меж-
районной ИФНС России № 16 по 
Челябинской области Татьяна 
Кучина.

– Какие санкции последуют, 
если после продажи имущества 
не предоставить налоговую де-
кларацию формы 3 НДФЛ?

– При декларировании дохо-
дов за 2020 год в отношении тех 
граждан, которые получили до-
ходы от реализации недвижимого 
имущества или доходы по дарению 
недвижимого имущества и при 

этом не представили декларации, 
налоговые органы после 15 июля 
исчислят доход самостоятельно. В 
этом случае неизбежны штрафные 
санкции, так как эта обязанность 
закреплена за налогоплательщи-
ком.

– Сын – студент очной формы 
обучения, не работает. Может 
ли один из родителей получить 
налоговый вычет за лечение 
сына, которому уже исполнилось 
18 лет?

– Нет, не может. Статьёй 219 На-
логового кодекса РФ предусмотрен 
вычет на лечение детей только до 
18 лет. 

– Купили с мужем квартиру в 
совместную собственность. Как 
в этом случае получить имуще-
ственный вычет?

– Если квартира куплена в об-
щую совместную собственность до 

2014 года, то вы можете разделить 
право на получение вычета на 
двоих. Либо правом на получение 
вычета может воспользоваться 
один из супругов за другого, для 
чего требуется подать заявление в 
налоговый орган. Напомню, на объ-
ект недвижимости предусмотрен 
налоговый вычет два миллиона 
рублей, то есть эта сумма, с которой 
можно получить 13 процентов на-
лога на доходы физических лиц. 
Данный размер вычета не зависит 
от количества собственников объ-
екта, два миллиона будут делиться 
на всех собственников. Если не-
движимость была приобретена 
начиная с 2014 года, то в этом 
случае каждый из собственников 
может воспользоваться вычетом в 
размере не более  двух миллионов 
рублей.

– Как будет рассчитываться 
налог на проценты по депозитам 
и вкладам?

– С 1 января 2021 года доходы 
по вкладам (остаткам на счетах)
будут облагаться налогом на до-
ходы физических лиц. НДФЛ будет 
облагаться совокупный процент-
ный доход по вкладам (остаткам 

на счетах) в российских банках, 
выплаченный физическому лицу 
за год, за минусом необлагаемого 
процентного дохода. Он рассчиты-
вается как произведение одного 
миллиона рублей и ключевой став-
ки Банка России, установленной на 
1 января 2021 года.

Проценты, выплаченные физи-
ческому лицу по валютным счетам, 
будут пересчитываться в рубли по 
официальному курсу Банка России 
на день фактического получения 
этого дохода. При расчете НДФЛ 
не будет учитываться доход по руб-
лёвым счетам, процентная ставка 
по которым в течение всего года не 
превышает один процент годовых, 
а также процентные доходы по 
счетам эскроу. Налоговый орган 
самостоятельно рассчитает сумму 
налога по окончании года на осно-
ве сведений от банков и направит 
физическому лицу уведомление на 
уплату НДФЛ. Впервые уплатить 
этот налог за 2021 год вкладчикам 
придется только в 2022 году, до 1 
декабря 2022 года. Декларировать 
такие доходы или каким-либо об-
разом их оформлять гражданам не 
потребуется.

Кошелёк

Вопросы налогообложения 
С 1 января 2021 года доходы 
по вкладам облагаются налогом

Муниципальный заказ

Всё – через закупки
В «пандемийный» год были приняты десятки 
нормативных актов, регламентирующих «сроч-
ные» закупки.

В 2020 году управлением муниципального заказа адми-
нистрации города проведено 2966 закупок товаров, работ 
и услуг – 5,68 миллиарда рублей.

– По результатам проведённых процедур закупок эконо-
мия составила 259,4 миллиона рублей, – рассказала началь-
ник управления муниципального заказа Ольга Горбатова. 
– За последние два года экономия держится на одном уров-
не. Закупки малого объёма у единственного поставщика 
совершаются через электронный магазин – это прозрачно, 
быстро и доступно. Через электронный магазин заключено 
5868 контрактов на сумму 209 миллионов рублей. 

В 2020 году проведено 500 совместных закупок на ор-
ганизацию горячего питания школьников и дошколят, 
стирку белья, уборку помещений, проведение медосмотров, 
услуги дератизации и дезинсекции. Большинство закупок 
проведено учреждениями образования. 

Один из важных принципов контрактной системы – 
обеспечение конкуренции. За год на аукцион подано 9771 
заявка. Конкуренция составила 3,29 на заявку. Победите-
лями торгов стали не только представители Челябинской 
области, но и других регионов России. Основной причиной 
отклонения заявок стало несоответствие требованиям 
законодательства. 

– Организация закупки – это многоэтапный совместный 
процесс, – объяснила Ольга Горбатова. – Управление муни-
ципального заказа определяет поставщиков для заказчи-
ков города – это один из этапов. Заказчики ответственны за 
заключение контрактов, контроль за качеством выполняе-
мых работ и сроками их исполнения, своевременную при-
ёмку результатов, претензионно-исковую работу, внесение 
недобросовестных поставщиков в реестр. 

В 2020 году были социально значимые закупки по вы-
полнению работ на строительстве детского сада в новых 
микрорайонах, пешеходной зоне по проспекту К. Маркса, 
а также в скверах 50-летия Победы, Отрадном, у стеллы 
Славы Магнитки, на дворовых территориях. Наибольшую 
долю в проведённых процедурах заняли содержание и 
ремонт дорог – 56,7 процента. 

Участниками закупок за год подано 32 жалобы, из них 
обоснованных – три. Жалобы рассмотрены комиссией по 
контролю в сфере закупок Челябинского УФАС и ФАС Рос-
сии. В реестр недобросовестных поставщиков включено 46 
поставщиков, отказавшихся от заключения контракта или 
не исполнивших контракт. 
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Татьяна Кучина



6 Педсовет Магнитогорский металл 16 марта 2021 года вторник

Традиции

Со дня открытия 65-я считалась 
лучшей, элитной в городе, потому 
что была едва ли не единствен-
ной в стране общеобразователь-
ной школой с музыкальным укло-
ном. Что греха таить, в советские 
времена попасть в неё даже с 
идеальным музыкальным слухом 
можно было только по велико-
му блату. Сюда возили детей со 
всего города. Отдавая ребёнка в 
школу № 65, родители подписы-
вались на то, что кроме основных 
предметов в расписании сына 
или дочери будут музыкальная 
литература, хор, сольфеджио, 
игра на инструменте, ансамбль 
или балет. В первой половине дня 
– привычные математика, пись-
мо, чтение, другие предметы, а 
вторая половина – музыка во всех 
её проявлениях. 

Мне повезло учиться в этой школе с 1 
по 10 класс. Увы, ни руки, ни голова уже 
не помнят, как играть на фортепиано. 
Но то, что заложено с самого начала, 
включая умение быть собой, любить му-
зыку и немного разбираться в классике, 
дружить, уважать педагогов и традиции, 
осталось со мной. Всегда с гордостью 
говорю, что училась ещё при Борисе 
Павловиче Агапитове, имя которого 
теперь носит 65-я. Именно он когда-то 
и завёл традицию ставить спектакли к 
вечеру встречи выпускников. Второй 
прогон всегда был – для взрослых 
параллелей школы. И подрастающие 
ребята с завистью смотрели, как девяти-
классники, а позже – десятиклассники, 

будто настоящие артисты, разыгрывают 
полноценный спектакль. Знали, что и 
их это ждёт. 

Мы играли «Баню» Владимира Мая-
ковского. У меня была роль сотрудницы 
ВОКС мадам Мезальянсовой. Это было 
волшебное время: после уроков учили 
текст, проигрывали эпизоды, обсужда-
ли детали инсценировки и, конечно, 
костюмы. Нам позволяли экспромт и 
самостоятельность, ведь режиссёром-
постановщиком был легендарный 
Игорь Моисеевич Пимштейн. 

И какое счастье знать, что по сей день 
традицию ставить спектакли в школе 
берегут. В этом году дети выбрали до-
статочно сложный материал – мюзикл 
«Красавица и чудовище». Сложный с 
точки зрения музыкальных партий 
– далеко не все ребята занимаются му-
зыкой, и ещё меньше – вокалом. К тому 
же, сроки были очень сжаты – в декабре 
только провели кастинг, вышли на учёбу 
и начали репетировать лишь в середине 
января. Уже 19 февраля сыграли пре-
мьеру. А через две недели традиционно 
повторили постановку для коллектива 
школы и приглашённых гостей. 

Бродвейский мюзикл наши творче-
ские дети выбрали сами. Сами написали 
сценарий. Среди детей нашёлся и свой 
хореограф – воспитанница студии «Дети 
Магнитки» Вероника Баландина, и 
мастер по костюмам – Анастасия Бурга-
нова, и режиссёр и сценарист Анастасия 
Шохова (к слову, дочка моей однокласс-
ницы Марии Сафоновой – авт. ).

Удивляться тому, что старшеклассни-
ки взяли на себя не только актёрские 
роли, но и «технические» специаль-
ности, не приходится – школа-то с 

музыкально-эстетическим уклоном, 
специалистов выращивают здесь с 
первого класса. Хотя кастинг на главные 
роли, на героев, которым предстояли 
серьёзные вокальные партии, был 
жёстким. Но благодаря работе учителя 
музыки Ирины Григорьевой в итоге 
все зазвучали так, как надо: и Бэлль в 
исполнении Анны Солохиной, и Чудови-
ще – Фёдор Павлов, и Люмьер – Фёдор 
Сивьюк, и Гастон – Никита Поливин. 
Помимо взрослых актёров, Елизаветы 
Прокоповой и Анастасии Бургановой, 
в спектакле сыграла четвероклассница 
Кристина Бакумова – не менее талант-
ливо и, главное, смело.

Самостоятельность самостоятель-
ностью, но и классные «мамы» – Елена 
Антонова и Ульяна Титова – в стороне не 
стояли, поддерживали, мотивировали, 
вместе с ребятами порой до позднего 
вечера оставались на репетициях. Ещё 
больше переживали, когда пришла пора 
играть на публику. Помогали и родите-
ли: с костюмами, декорациями.

Во время спектаклей не обошлось 
без импровизаций, но сложности юные 
артисты преодолевали красиво и вирту-
озно. В массовых сценах принимали уча-
стие практически все ученики двух деся-
тых классов. Все работали слаженно, как 
команда, никто не ныл и не отлынивал. 
Кто не был задействован в спектакле, 
помогал за сценой: двигали декорации, 
переодевали участников, обеспечивали 
техническое сопровождение. 

– В итоге всё получилось достойно: 
качественный спектакль, и постано-
вочно, и музыкально, – считает зритель 
и мама Галина Кияткина, тоже моя 
одноклассница. – Второй раз пришла с 
подругой, она работает в «Камертоне». 
Как профессионал, высоко оценила 
работу ребят, предложила показать 
спектакль у них в центре. Безо всякой 
натяжки – уровень действительно вы-
сокий, достойный исторической сцены 
школы № 65, которая помнит великих 
музыкантов – Дмитрия Кабалевского, 
Александру Пахмутову, Владимира 
Шаинского, Семёна Эйдинова, лучшие 
хоры страны. 

Любая традиция в школе основана 
на приобретённом годами опыте, про-
фессионализме педагогов и их умении 
воспитать в учениках интерес и ува-
жение к тому, что делали предыдущие 
поколения, желание проявить свои 
лучшие стороны. Всё это в школе № 65 
было, есть и будет. А значит, ждём новых 
интересных постановок. 

 Ольга Балабанова

Каждый год около четырёх десятков лет на сцене актового зала  
школы № 65 предвыпускной класс ставит спектакль

Приглашаются  
общественные наблюдатели
Общественное наблюдение помогает сделать 
процедуру проведения ЕГЭ и ОГЭ прозрачной и 
открытой.

С первого марта в Челябинской области началась аккре-
дитация граждан в качестве общественных наблюдателей 
при проведении государственной итоговой аттестации 
по программам основного общего и среднего общего об-
разования. 

– Общественное наблюдение организуется с целью повы-
шения открытости и прозрачности процедуры проведения 
ГИА, а также информирования общественности о ходе про-
ведения экзаменов, – отметили в управлении образования 
администрации города. – Общественные наблюдатели 
могут присутствовать на всех этапах ГИА: проведение 
экзамена, обработка экзаменационных материалов, про-
верка экзаменационных работ участников, рассмотрение 
апелляций. При этом общественный наблюдатель не может 
находиться в пункте проведения ГИА, в котором сдают 
экзамены его родственники или выпускники образова-
тельного учреждения, которое он представляет.

Общественными наблюдателями могут быть совершен-
нолетние граждане Российской Федерации, получившие 
аккредитацию в установленном порядке. Аккредитацию 
общественных наблюдателей проводит министерство 
образования и науки Челябинской области. Статус обще-
ственного наблюдателя подтверждается удостоверением. 
Подать заявление на аккредитацию в качестве обществен-
ных наблюдателей можно на официальном сайте ГБУ ДПО 
«Региональный центр оценки качества и информатизации 
образования» Челябинской области по ссылке https://
rcokio.ru/gia/

Опыт

Экзамен для родителей
С 1 марта в Челябинской области стартовала 
пятая всероссийская акция «Единый день сдачи 
ЕГЭ родителями», которая проходит по инициа-
тиве Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки. 

Организатором акции выступает областное министер-
ство образования. Её задачи – помочь выпускникам и их 
родителям снять психологическое напряжение, связанное с 
подготовкой к единому государственному экзамену, позна-
комить общественность с экзаменационной процедурой.

– При подготовке к ЕГЭ огромное значение имеют не 
только те знания, с которыми выпускники придут на 
экзамены, но и правильный психологический настрой, 
уверенность в своих силах, – отметила начальник управ-
ления общего образования областного министерства 
образования Елена Тюрина. – Приняв участие в акции, 
родители смогут познакомиться с правилами и процеду-
рой сдачи экзаменов и объяснить их своим детям. В этом 
году родители выпускников смогут проверить знания по 
русскому языку. Это единственный обязательный предмет 
для участников ЕГЭ в 2021 году.

В ходе пробного ЕГЭ родители пройдут через все экза-
менационные процедуры: регистрацию, предэкзамена-
ционной контроль, заполнение бланков, размещение в 
аудитории. Участники напишут экзаменационную работу, 
составленную из заданий, аналогичных тем, которые бу-
дут предложены выпускникам на ЕГЭ. Это сокращённый 
вариант работы по русскому языку, так что экзамен займёт 
не традиционные 3–4 часа, а будет короче по времени. Но 
он даст возможность познакомиться с заданиями разных 
типов, которые предстоит выполнить детям в ходе ЕГЭ-
2021.

В Магнитогорске экзамен по русскому языку родители 
напишут 24 марта в школе № 25. Желающим принять 
участие в акции нужно до 19 марта подать заявку в элек-
тронной форме, отправив запрос в интернет-приемную 
сайта управления образования по ссылке https://magobr.
educhel.ru/feedback.

К слову, в Челябинске акция состоялась 12 марта. Про-
верить свои знания по русскому языку смогли и пред-
ставители органов исполнительной власти. «Сдавали» 
ЕГЭ министр образования и науки Челябинской области 
Александр Кузнецов, уполномоченный по правам ребёнка 
Евгения Майорова, исполняющий обязанности министра 
физической культуры и спорта Челябинской области Мак-
сим Соколов и другие.

Добавим, в 2020 году в рамках акции «Единый день сдачи 
ЕГЭ родителями» почти 700 южноуральских родителей, 
представителей широкой общественности и журналистов 
попробовали свои силы в написании экзаменационной 
работы по истории.

Аккредитация

Шик и блеск, шум и гам – 
это наш подарок вам

Фестиваль

Специалисты Всероссийского 
центра развития художествен-
ного творчества и гуманитар-
ных технологий подвели итоги 
всероссийского марафона «Со-
юзмультфильму 85». 

В рамках марафона был организован 
конкурс «Создай свой мультфильм». 
Заявки на участие принимались с 1 по 
27 февраля. Лучшие мультфильмы по 

числу «лайков» и просмотров, а также 
по результатам оценки жюри будут 
представлены на платформе Большо-
го фестиваля детского и юношеского 
творчества. Победителями конкурса 
стали юные южноуральские аниматоры 
Анна Плеханова из Верхнего Уфалея, по 
итогам конкурса она примет участие в 
отборочном туре федерального этапа 
«Большого фестиваля-2021» без про-
хождения регионального отбора, и Ев-
гений Зурков, занимающийся в студии 
компьютерного дизайна, анимации и 
мультипликации «Компьютерия» маг-
нитогорского Дворца творчества детей 
и молодёжи.

Евгений занимается в студии компью-
терной графики, дизайна и анимации 
«Компьютерия» с девяти лет. За это 
время он освоил работу в трёх графиче-
ских редакторах: Adobe Photoshop, Corel 
Draw и Adobe Animate. Особенно Жене 
понравилась программа для создания 
мультипликации Adobe Animate. Он 
даже дома самостоятельно осваивает 

сложнейшие алгоритмы анимации, 
продолжает углублённо изучать эту 
программу. Женя создал YouTube-канал, 
где выкладывает свои упражнения. Его 
работы, выполненные в CorelDraw, от-
личаются оригинальностью мышления, 
сложностью исполнения, тщательной 
проработкой деталей, интересными 
цветовыми решениями и сложными 
алгоритмами спецэффектов, что не-
однократно подтверждено победами на 
конкурсах различного уровня. Мульт- 
фильм Евгения «Бездомный пёс» можно 
посмотреть по ссылке https://cloud.
mail.ru/public/7vLW/rraJVjDGb.

Также в пресс-службе областного 
министерства образования отметили, 
что недавно студии компьютерного 
дизайна, анимации и мультипликации 
«Компьютерия» ДТДМ было присвоено 
звание «Образцовый детский коллектив 
Челябинской области» за высокий худо-
жественный уровень и исполнительское 
мастерство, активную работу по художе-
ственному воспитанию детей.

Звёзды зажигаются в «Компьютерии»

Мультик  
Евгения Зуркова
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Продолжение.  
Начало в № 9... 

Совместный проект 
«Магнитогорского 
металла» и краеве-

да Ирины Андрее-
вой. В отличие от 

классической энци-
клопедии, «Город 
в буквах» объеди-
няет зарисовки 
об интересных 

людях, инфор-
мацию о событиях и явлениях, 
имевших и имеющих место быть в 
Магнитогорске.

Апарина Нина Васильевна (29.05.1939, 
Тамбовская область) – 
заслуженный строитель 
РСФСР. В Магнитогорске 
с 1940 года окончила РУ 
№ 4 по специальности 
штукатур. В 1956–1966 и 
в 1970–1996 годах  рабо-
тала в тресте «Магнито-
строй». Освоила специ-
альность мозаичника. 

В 1980–1990 годы была 
известна на стройке как 

мозаичник высочайшей квалификации. На-
граждена Почётной грамотой Минтяжстроя 
СССР, медалью «За трудовое отличие», от-
мечена званиями «Ветеран труда», «Ветеран 
Магнитки», «Ветеран Магнитостроя».

Апельсиновая – улица в юго-восточной 
части Орджоникидзевского района. Названа 
в 2018 году.

Апрелева Мария Ивановна (6.11.1921, 
Оренбургская область–3.03.2012 года, 

Магнитогорск) – за-
служенный учитель 
РСФСР. Окончила 
МГПИ в 1945 году. 
Работала препода-
вателем русского 
языка и лите-
ратуры в пе-
дагогическом 
у ч и л и щ е 

Кыштыма. В 
1949–1976 

годах – преподаватель пред-
метов филологического цик-
ла. Руководила секцией 
преподавателей русского 
языка и литературы 
средних специальных 
учебных заведений. 
Провела большую 
методическую ра-
боту по переподго-
товке учителей начальных 
классов в связи с переходом на новые про-
граммы. Отличник народного просвещения, 
ветеран труда, ветеран Магнитки.

Апрельский – переулок в посёлке При-
брежный. Название утверждено постанов-
лением МГСД от 24.05.2000 года.

Ар а го н  Л у и  ( 3 . 1 0 . 1 8 9 7 ,  П а р и ж –
24.12.1982, Париж) – французский поэт 
и прозаик, член Гонкуровской академии, 

деятель коммунистиче-
ской партии Франции, 
лауреат международ-
ной Ленинской премии 
«За укрепление мира 
между народами». Муж 
французской писатель-
ницы и переводчицы 
Эльзы Триоле – сестры 
Лили Брик. В августе 

1932 года вместе с же-
ной в составе интернациональной бригады 
писателей, изучавшей новостройки социа-
листического Урала, побывал на Магнито-
строе. После поездки написал цикл стихов 
«Ура, Урал!».

Арбитражный суд Челябинской об-
ласти – Челябинский государственный 
арбитраж был создан при облисполкоме 
Челябинского областного Совета народных 
депутатов в 1934 году с образованием Че-
лябинской области. Назначение арбитров, 
консультантов проходило через облис-
полком, он же проводил и анализ работы 
госарбитража. В период Великой Отече-
ственной войны значительная часть 
рассматриваемых в государ-
ственном арбитраже дел 
была непосредствен-
но связана со снаб-
жением фронта. 

В июле 1991 года был принят 
закон РСФСР «Об арбитраж-

ном суде», введённый с 1.10.1991 года 
и предусматривающий создание арби-
тражного суда. Постановлением ВС РФ от 

2.07.1992 года «Об избрании Челябинского 
арбитражного суда» были избраны 26 судей. 
В настоящее время в арбитражном суде об-
ласти работают 60 судей.

Арбузная – улица в юго-восточной части 

Орджоникидзевского района. Названа 
в 2018 году.

Арепина Зоя Васильевна (3.01.1952, 
Челябинск–27.04.2003, Магнитогорск) 
– заслуженный работник соцзащиты 
населения. После окончания Челябин-

ского медицинского 
института в 1975 году 
по направлению при-
ехала в Магнитогорск. 
В 1976 году назначена 
на должность врача в 
Магнитогорский дом-
нтернат для преста-
релых и инвалидов. 
В 1994 году стала за-
ведующей медицин-

с к о й  ч а с т ь ю  д о м а -
интерната. Благодаря её работе учреж-
дение стало центром передового опыта 
и стажировки врачей домов-интернатов 
Челябинской области. Отличник здраво-

охранения СССР, награждена 
орденом Трудового Красно-
го Знамени.

Выпуск № 13
Аптека – (от древнегреческого ἀποθήκη – склад, хранилище) 

– особая специализированная организация системы здравоох-
ранения, занимающаяся изготовлением, фасовкой, анализом 
и продажей лекарственных средств.

Аптеки на территории Южного Урала – в Челябинском 
уезде аптеки появились в 1711 году после образования Зла-
тоустовского горного округа в 
городе Златоуст. Первая аптека 
в Челябинске была открыта в 
1759 году. Заметное развитие 
аптекарское дело получило 
после того, как в 1791 году 
провизором и лекарем Челя-
бинска был назначен Василий 
Григорьевич Жуковский, раз-
работавший правила, регла-
ментирующие деятельность 
аптеки. В конце XIX века в 
городе работало несколько 
частных аптек и магазин ап-
течных товаров. В 1895 году 
при городской больнице был организован отпуск лекарств 
для амбулаторных больных. Накануне революции население 
Челябинского уезда обеспечивали лекарствами 11 аптек. После 
октября 1917 года созданием аптечной системы занялось госу-
дарство. В 1919 году была проведена национализация аптек в 
Челябинском уезде. В 1920 году Челябинский губернский съезд 
аптечных работников определил организационные формы ле-
карственного обслуживания населения, были созданы органы 
по управлению аптечным хозяйством.

Аптеки в Магнитогорске – в 1930 году жителей Магни-
тогорска обслуживала аптека, штат которой состоял из трёх 
человек. Она находилась при больнице в станице Магнитной, 
где магнитогорцы получали медицинскую помощь. Руководил 
работой аптеки фармацевт с высшим образованием Борис Ти-
мофеевич Морев, который в 1933 году уехал из города в связи 
с болезнью. Население города быстро увеличивалось. Росла и 
необходимость в аптеках. В 1931 году на берегу Урала в бараке 
открылась первая районная базовая аптека, заведовал которой 
фармацевт Н. М. Рольник. В конце 1931 года в Магнитогорск 

приехали три выпускника Свердловского фармацевтического 
техникума. Здесь, как и в других городах, открывались курсы 
по подготовке персонала аптеки. Им преподавали технологию 
лекарственных средств, латынь, фармакогнозию и организа-
цию аптечного дела. Многие слушатели курсов впоследствии 
пополнили свои знания в специальных учебных заведениях, а 

некоторые получили богатый 
опыт и работали в системе 
Магнитогорского аптечного 
управления более 40 лет.

Аптечный склад област-
ной – акционерное общество 
«Областной аптечный склад» 
– одно из крупнейших пред-
приятий Южного Урала. В ком-
панию входит сеть государ-
ственных аптек – 260 аптек и 
аптечных пунктов в Челябин-
ске, Челябинской области и 
Екатеринбурге, сеть «Государ-
ственных оптик» и современ-

ный складской комплекс класса «А» площадью девять тысяч 
квадратных метров. АО «ОАС» – компания со 100-процентной 
государственной формой собственности и более чем столетней 
безупречной репутацией. Наравне с оптовой и розничной реа-
лизацией лекарственных средств медицинским учреждениям 
и отдельным покупателям АО «ОАС» единственное в области 
выполняет социально значимые задачи по обеспечению меди-
каментами льготных категорий граждан, а также изготавли-
вает лекарственные средства по индивидуальным рецептам, 
выписанным врачами лечебно-профилактических учреждений. 
Областной аптечный склад регулярно пополняет ассортимент 
лекарственных средств новыми высокотехнологичными пре-
паратами, разработанными ведущими фармацевтическими 
компаниями мира. Все препараты, включая БАДы, проходят 
жёсткий контроль, который гарантирует качество и безопас-
ность всех товаров, поступающих на прилавки аптек. Гене-
ральный директор компании – бывший магнитогорец Андрей 
Князев, сын известного магнитогорского фотографа Анатолия 
Андреевича Князева.

Ирина Андреева

Принять участие в проекте 
может каждый читатель «ММ». Для этого 
необходимо отправить на электронную 
почту andreevaivsv@yandex.ru свои пред-
ложения, факты, фамилии горожан, до-
стойных занять место в этой своеобразной 
народной энциклопедии.

птека

Открытие аптечного пункта, Магнитогорск 1990-е годы

Коллектив аптеки МСЧ, 1950-е годы

Нина Апарина

Мария Апрелева

Луи Арагон 

Зоя Арепина

Здание арбитражного суда 
Челябинской области
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Традиция

Отмечали Масленицу по-
всеместно – в городских 
дворах, парках, школах, на 
спортивных объектах и в 
библиотеках.

Маслёна-хохотушка
– На моём веку впервые начало 

Масленицы пришлось на 8 Марта, 
что весьма символично, – с такими 
словами обратился к гостям де-
путат городского 
Собрания Евге-
ний Плотников. 
– Масленичные 
гуляния, как и 
Международный 
женский день, – 
самые народные 
праздники, кото-
рые страна отме-
чает независимо 
от политических 
ориентиров.

Евгений Анатольевич пожелал 
женщинам здоровья, любви детей, 
внуков и бурной весны, чтобы 
наконец-то открыть долгожданный 
садовый сезон. До начала торжества 
Евгений Плотников рассказал, что 
по причине коронавируса пришлось 
отказаться от широкой Масленицы, 
которую привыкли отмечать с раз-
махом: горками блинов, зажигатель-
ными песнями, частушками, играми, 
потешками, которые проводят для 
жителей округа, приглашая арти-
стов из Дома дружбы народов.

В этом году решили устроить 
«тёплые» посиделки в библиотеке 
семейного чтения № 9. Чучело 
сгорающей Масленицы с успехом 
заменил закипающий самовар. 
Сотрудники библиотеки подгото-
вили развлекательный экскурс в 
историю праздника, просветив, что 
пятый день праздника назывался 

тёщиными вечёрками. В старину 
говаривали, хоть тёщины блинки 
сладки, да тёщ угощают на Масле-
ную зятьки. Депутат, устроив про-
воды зимы в пятницу, чуть отступил 
от традиций: от имени всех зятьёв 
угощал вторых мам.

– В условиях коронавирусных 
ограничений на праздник смогли 
пригласить лишь 15 жителей изби-
рательного округа № 10, – уточняет 
помощник депутата Ольга Само-
родова. – Площадь библиотечного 
зала не позволяет позвать всех же-
лающих, но стараемся охватить как 
можно больше избирателей. Одним 
устроили торжество на Масленицу, 
других позовём на Первое мая. В 
позапрошлом году с помощью ак-
тивистов ТОСов испекли более 300 
блинов, в этом году, конечно, много 
меньше. Посиделки помогли орга-
низовать председатели двух ТОСов 
нашего избирательного округа Вера 
Николаевна Щербинина и Алла Вик-
торовна Люберцева. Блины пекли, 
используя и старинные рецепты, и 
свой немалый кулинарный опыт.

Жители округа не раз бывали в 
здании библиотеки семейного чте-
ния № 9, хорошо знают сотрудников 
учреждения. Заведующая библио-
текой Лидия Гумерова подчеркну-
ла, что подготовка и проведение 
торжеств стало доброй традицией, 
которая поддерживается на протя-
жении всех лет депутатства Евгения 
Плотникова.

– Устраиваем праздники ко Дню 
матери, семьи, пожилых людей, на 
новогодние и святочные посиделки. 
Кроме того, Евгений Анатольевич – 
частый гость на тематических вече-
рах, например, посвящённых люби-
мой книге. Победители и участники 
конкурса рисунков получают призы 
от депутата, за что ему большое спа-
сибо. Сегодня – первое за год столь 
многолюдное торжество, которое 
проходит с соблюдением всех мер 
предосторожности.

– Стараюсь принимать участие 
во всех мероприятиях, которые в 
нашем округе проводятся очень 
часто, почти ко всем праздникам, 
– поделилась гостья праздника 
Валентина Буцкова, в прошлом 
учитель физики с 40-летним педаго-
гическим стажем. – В этом году из-за 
пандемии зиму провожают не так 
масштабно, как в прошлые годы: с 
концертами, плясками, конкурсами. 
Но даже в столь сложное время де-
путат сумел собрать нас, что очень 
важно для пенсионеров. Пожилые 
люди мало куда могут пойти. За 
это ему большое спасибо, как и за 
прекрасную стоянку и детскую пло-
щадку. Весной дети веселятся там 
до вечера. Благодаря депутатским 
стараниями много сделано в сквере 
Трёх поколений, надеемся, что и го-
род примет участие в обустройстве 
парковой зоны.

Зиму провожали громогласно: 
хором звали Масленицу, дружно 

пели о морозе и коне, подхватывали 
задорные частушки: «Мы Маслёну-
хохотушку/ Проводили на покой. / А 
теперь весну-подружку / С солнцем 
встретим за рекой».

Зима, нам надо расстаться…
Сценарий празднования «про-

мышленной» Масленицы стал в 
2021 году по-хорошему привыч-
ным. На площадке у подножия 
«ЧУДО-склона» спортивного клуба 
«Металлург-Магнитогорск» работ-
ники Группы ПАО «ММК» с семьями 
водили хороводы, участвовали в 
конкурсах и угощались блинами. Не 
возникло и препятствий для сжига-
ния соломенного чучела.

Хотя праздник был рассчитан на 
взрослую аудиторию – работников 
управления ММК, сотрудников 
научно-технического центра, про-
катчиков, – организаторы, не сомне-
ваясь в том, что металлурги непре-
менно придут с детьми, зонировали 
площадку. Конкурсы подготовили 
таким образом, чтобы доставить 
удовольствие посетителям всех воз-
растов. Но при этом не допустили 
«пересечений» взрослого куража с 
детским азартом.

Пять мужчин потирают ладони, 
разминают кисти и поглядывают 
на соперников, занятых такой же 
подготовкой. Кажется, сейчас раз-
горится старинная русская забава, 
после которой некоторым участ-
никам, скорее всего, придётся уйти 
на больничный, – кулачный бой. Но 
нет, мужчины с обеих сторон дружно 
нагнулись, ухватились за канат и 
стали тянуть с таким энтузиазмом, 
что после конкурса, если бы канат 
мог взять больничный, то так бы и 
поступил.

Чуть поодаль лежали два спортив-
ных мата, усеянные воздушными 
шариками. Это для детей устроили 

весёлые старты, по правилам кото-
рых надо было добежать быстрее 
соперника и прыгнуть на воздуш-
ный шарик. Дети предпочитали 
приземляться на шарики так, что-
бы оказаться в положении сидя. А 
ещё детей катали на санях, только 
вместо конной тяги использовали 
лошадиные силы снегохода. 

А женщины демонстративно на-
поминали, что давно настала эра 
равноправия, и их навыки ничем 
не уступают мужским. Вот стоят два 
пня, над которыми, вооружившись 
молотками, замерли соперницы. 
Ведущий конкурса напоминает, что 
начинать состязание необходимо 
строго по сигналу – от этого зависит 
сохранность его пальцев. Он, погля-
дывая на участниц, втыкает в пни по 
гвоздю. Наконец выдохнув, делает 
три шага назад, просит и болель-
щиков последовать его примеру. 
Командует: «Начали!» – и гвозди 
под точными ударами погружаются 
в дерево. Как правило, участницам 
требовалось для этого не больше 
четырёх взмахов молотками.

Любителям спокойных и в какой-
то степени медитативных увесе-
лений предложили специальный 
конкурс. На бутылочное горлышко 
надо нанизать металлическое коль-
цо. Трудность заключалась в том, 
что кольца, как крючки, болтались 
на удочках. Но, оказалось, и взрос-
лые, и дети обладают рыболовной 
сноровкой. Да такой, что коробка 
с призами опустела за 15 минут и 
стала скользить 
по ветру от места 
соревнований – 
как будто актёр 
покидает сцену 
после финального 
поклона.

С Масленицей 
гостей поздрави-
ли председатели 

Масленица-2021 запомнилась горожанам 
как один из самых ярких, 
сытных и весёлых праздников

Прощай, зима!

Евгений 
Плотников

Игорь Золенко
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профсоюзных комитетов прокатно-
го производства, инженерных служб  

и управления ПАО 
« М М К »  И г о р ь 
Золенко, Елена 
Смолина и Елена 
Овчинникова. А 
затем людей со-
брали в хоровод, и 
когда образовался 
широкий круг, чу-
чело заполыхало.

Огнетушитель, 
которым вооружился работник 
спортивного клуба, не пригодился. 
Пламя потухло 
само, и люди ещё 
минут десять за-
ворожённо смо-
трели на каркас, 
оставшийся от со-
ломенной бабы. 
Гуляния, однако, 
на этом не завер-
шились. Музыка 
не умолкала, и 
многие снова пу-
стились в пляс, спешили угоститься 
блинами, да и чая оставалось вдо-
воль. Масленица ведь как «весенний 
Новый год». До следующего такого 
праздника 12 месяцев, и люди реши-
ли запастись на период ожидания 
максимумом впечатлений.

С праздником весны!
Весёлыми песнями, играми, хо-

роводами провожали зиму жители 
седьмого избирательного округа 
13 марта.

На площади возле Дворца куль-
туры имени Серго Орджоникидзе 
прошёл праздник Масленица, ор-
ганизованный депутатом Вадимом 
Ивановым и коллективами Дворца. 
Собравшиеся могли послушать за-
дорные народные песни да поуча-
ствовать в необычных играх: кто 

быстрее заплетёт косу у солнышка, 
собьёт кегли надувным мячом для 
боулинга, проверит меткость, сы-
грав в городки, или точность удара 
на импровизированной площадке 
для гольфа. Всех участников ждали 
символические призы.

– Здорово, приходим не пер-
вый год всей семьёй, – поделился 
впечатлениями житель округа 
Евгений. – Дети радуются, ведь 
так много игро-
вых площадок, 
конкурсов, осо-
бенно кегли по-
нравились. Всех 
с  п р а з д н и к о м 
весны!

Проводы зимы 
и встречу весны 
Вадим Иванов 
традиционно ор-
ганизует каждый год вместе с ДК 
имени Серго Орджоникидзе, пред-
седателями и активом ТОСа. 

– Поддерживаем народные тра-
диции, – рассказал депутат. – Плюс 
это возможность и с людьми встре-
титься, поговорить. Хоть каждый 
месяц и проводим депутатский 
приём, тут жители не только с 
проблемами обращаются, могут и 
радостью поделиться.

Музыкальную программу, игры и 
театрализованное представление 
подготовили ансамбль народной 
песни «Дубравушка» и театрально-
анимационная студия «Пятница». 
После игрового блока собравшихся 
поздравил Вадим Иванов:

– Несмотря на то, что прошлый 
год был тяжёлым, жизнь про-
должается. Давайте радоваться и 
веселиться. Отметим Масленицу – 
зима уйдёт, придёт весна. Счастья, 
здоровья вам и вашим близким.

А затем началось сказочное 
театрализованное интерактивное 

представление. Зима решила за-
держаться и даже сделала новый 
«зимний» календарь, где замени-
ла все весенние месяцы. Вместе 
с гостями праздника Весне уда-
лось разгадать коварные планы 
и убедить Зиму уйти. Пока часть 
зрителей прогоняла Зиму танцами 
и стихами, желающие могли со-
греться горячим чаем с блинами. 
Подарки и 900 блинов подготовил 
для празднования Масленицы БФ 
«Металлург».

– Листовки развешивали на 
подъездах, чтобы жители знали, 
приходили, – рассказала помощник 
депутата Любовь Кравченко. – Для 
детишек у нас призы и подарки, и 
для всех блины, конфеты, баранки, 
чай. Пять лет подряд организуем 
здесь Масленицу, это уже шестая. 

Провожали зиму дружно: песня-
ми, танцами, хороводами. А потом, 
как водится, сожгли чучело Мас-
леницы, разумеется, с соблюде-
нием всех требований пожарной 
безопасности.

С блинами и скоморохами
Обычно на Масленицу бывает 

так: прозвенел последний зво-
нок, но дети не 
торопятся рас-
ходиться по до-
мам,  ведь д ля 
них приготовили 
праздник: блины, 
скоморохи, музы-
ка и, конечно же, 
конкурсы. Ребята 
всегда рады, их не 
надо уговаривать 
поучаствовать в 
торжестве. Однако в 25-м избира-
тельном округе не готовили сюр-
приз, а заранее сообщили жителям, 
что будет веселье – приходите 
семьями!

Двор возле школы № 54 неболь-
шой, а зимой после чистки дорожек 
ещё и снег сгребают на газоны. К 
весне скапливается столько снеж-
ной массы, что она превращается 
в трёхметровые белые холмы, 
которые даже зрительно «крадут» 
пространство. Поэтому участок для 
народных гуляний ограничен. И 
всё-таки нашлось место и для сто-
лов с угощениями, и для выступле-
ния артистов, и даже для катания 
на лошадке. Да и снежные холмы 
стали частью веселья, потому что 
для ребят сугробы – это импрови-
зированные горки, а отсутствие 
ледянок и надувных тюбов не по-
вод отказаться от забавы.

– Маша, куда ты? Слазь с горки! – 
кричит пожилая женщина девочке 
в розовом зимнем комбинезоне и 
белой пушистой шапке. – Маша, 
иди блинов поешь!

Идея провести именно семейный 
праздник принадлежала депутату 
округа Андрею Чевычелову. И он 
подошёл к делу ответственно, 
ведь это его первая Масленица, 
которую решил организовать по-
сле избрания в МГСД. Депутату, 
его помощникам и руководству 
54-й школы пришлось продумать 
каждую деталь, чтобы не разочаро-
вать жителей. Народные весенние 
гуляния на свежем воздухе стали 
одним из редких событий, которые 
напоминают о прошлой доковид-
ной жизни.

– Зима выдалась суровой, со сне-
гопадами и сильными метелями, 
– обратился Андрей Чевычелов к 
своим избирателям, пришедшим 
на праздник. – Каждый из нас 
столкнулся с трудностями, но се-
годня хочу пожелать вам, чтобы все 
невзгоды растаяли, как снег под 
ярким весенним солнцем!

Директор школы № 54 Елена 
Руденко и активисты КТОСов по-

благодарили Андрея Витальевича 
за праздник, за то, что отклика-
ется на все просьбы. Слушая их, 
бабушка Маши на каждое слово 
кивала – возможно, тоже делилась 
заботами с депутатом и получила 
поддержку.

А празднование всё набирало 
обороты. Ребята водили хороводы, 
родители угощались блинами и 
чаем. Чучело сжигать в этом году 
не стали по соображениям пожар-
ной безопасности. Однако по всему 
городу люди быстро сориентиро-
вались в новых обстоятельствах, и 
теперь в соцсети «заливают» сотни 
фотографий, на которых улыбаю-
щиеся мамы и папы обнимают не 
только детей, но и наряженных 
соломенных баб. Вот и в 25-м изби-
рательном округе присоединились 
к этому модному фотофлешмобу. А 
возле школы № 54 чучел было так 
и вовсе два – выбирай любое для 
памятных кадров.

Андрей Чевычелов праздновал 
вместе с жителями. Впрочем, пол-
ностью отстраниться от будничной 
собранности ему так и не дали – 
постоянно подходили избиратели 
и рассказывали о своих заботах. 
Так что для депутата Масленица 
стала своеобразным выездным 
приёмом.

– Маша! Не лезь к лошадке! Сей-
час прокатишься, потерпи, – бабуш-
ка обхватила внучку левой рукой, 
а правой держала тарелочку с 
блинами. – Смотри, какая нарядная 
карета – как принцесса поедешь. На 
вот блин пока пожуй. А ты наелась? 
– глянула она на свою подругу.

– Ой, сытные очень! – заулыба-
лась та. – Да мне много-то и не надо. 
Пойду лучше чаю ещё возьму. И 
спасибо, что в кои-то веки из дома 
меня вытянула…

 Ирина Коротких, 
Максим Юлин, Мария Митлина

Вадим Иванов

Андрей 
Чевычелов

Елена Смолина

Елена 
Овчинникова
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Танцевальный зал ДКМ имени 
С. Орджоникидзе заполняют 
девочки и мальчики с умнень-
кими глазками и сосредоточен-
ным взглядом. Немного теря-
ются в большом зале, застав-
ленном столами, на каждом из 
которых большие шахматные 
доски и электронные игровые 
часы. Тренеры и судьи встре-
чают каждого у дверей, мягко 
подводят к столам. Сто два 
участника – столько желающих 
получить кубок Магнитки со-
брали соревнования, которые 
в Магнитогорске проводят 
впервые.

Несмотря на дебют, перспективы у 
победителей серьёзные – в первую оче-
редь рейтинговые очки, позволяющие 
стать финалистом Кубка России, победа 
в котором, в свою очередь, даёт выход на 
европейские шахматные состязания.

Четвёртый год Магнитогорск уча-
ствует в масштабном проекте «Единой 
России» «Шахматный всеобуч», раз-
работанном старшим научным сотруд-
ником Института стратегии развития 
образования Российской академии об-
разования Игорем Сухиным. Стартовал 
проект в 2003-м в Сатке, детские сады и 
школы которой внедрили среди деток 
шахматное образование. Эксперимент 
удался: сегодня Сатка – шахматная 
столица Челябинской области. В 2016 
году по инициативе «Единой России» 
и при поддержке губернатора принято 
решение о реализации шахматного 
всеобуча на территории всей области. 
В городе активную помощь в продви-
жении самого интеллектуального вида 
спорта оказал Магнитогорский метал-
лургический комбинат. Четвёртый год в 
школах и детских садах Магнитогорска 
шахматы считаются полноценной учеб-
ной дисциплиной. В 2017-м обучение у 
автора методики шахматного всеобуча 
прошли 130 педагогов города, тогда 
же занятия шахматами были введены 
для подготовишек 45 детских садов и 
первоклассников 20 школ – это 3800 
детей. Второй этап шахматного всеобу-
ча, стартовавший в 2018-м, охватил уже 
130 образовательных учреждений – 90 
детских садов и 40 школ, в которых за-
нимались более шести тысяч детей в 
возрасте от шести до восьми лет. Через 
год шахматы изучают уже во всех дет-
ских садах и школах Магнитогорска.

Ежегодно на реализацию 
шахматного всеобуча  
ПАО «ММК» выделяет  
около 2,7 миллиона рублей,  
в общей сложности перечислив уже 
более восьми миллионов

Соглашение же, подписанное руковод-
ством предприятия и Международной 
шахматной федерации, гарантирует: 
шахматы в Магнитогорске всерьёз и 
надолго. 

– Нынешний Кубок можно считать 
своего рода результатом трёхлетней 
программы, реализуемой в Магнитогор-
ске, и совместно с комбинатом будем эту 
традицию развивать, – говорит глава го-
рода Сергей Бердников. – Больше сотни 
участников, каждый уже вполне серьёз-
ный игрок, во всяком случае, детский 
мат никто из присутствующих точно не 
получит. За три года прошли большой 
этап, делаем ремонт в шахматном клубе, 
чтобы пребывание детей в нём было не 
только полезным, но и комфортным. 
Уверен, Магнитогорск вскоре станет 
одним из ведущих городов любителей 
шахмат. Потому что, развивая память, 
логику, математический склад ума, 
шахматы в конечном итоге формируют 
высокоинтеллектуального человека, а 
это – основа дальнейшего жизненного 
успеха. 

Возрастных категорий в Кубке Маг-
нитки несколько, поэтому в зале и 
шестилетние дошколята, и 15-летние 
тинейджеры. У кого-то амбиции – дойти 
до звания гроссмейстера и покорить 
минимум один чемпионат мира. Иные 
ставят цели другого характера. 

– Сынок занимается шахматами 
третий год, сейчас ему девять, и это 
совершенно другой ребёнок, – говорит 
мама одного из участников Кубка. – 
Был страшным непоседой, на занятиях 
были проблемы. В подготовительной 
группе детского сада начал заниматься 
шахматами и очень изменился: стал 
серьёзным, усидчивым, вдумчивым, в 
школе круглый отличник. 

– Магнитогорский металлургический 
комбинат всегда уделял большое вни-
мание развитию в городе спорта – как 
высоких достижений, так и массового, в 
том числе детского, – говорит ведущий 
специалист группы социальных про-
грамм ПАО «ММК» Дмитрий Чалков. 
– Благодаря взаимодействию с ФИДЕ 
смогли организовать в Магнитогорске 
и этот турнир. Теперь будем с гордо-
стью наблюдать рост рейтингов наших 
игроков. 

Правила турнира серьёзные: полная 
тишина в зале, контроль времени полто-
ра часа, до объявления «ничьей» игрок 
должен совершить не менее 40 ходов, 
и даже выход из зала во время турнира 
оговаривается правилами. 

– Это всегда так, если турниры серьёз-
ные, – улыбается мальчишка в круглых 
очочках. – Я уже в десяти турнирах 
участвовал, даже в Москве, у меня опыт 
большой. 

– В Магнитогорске шахматы появи-
лись, когда не было даже самого города: 
первый турнир провели среди перво-
строителей, – рассказывает президент 
федерации шахмат Челябинской обла-

сти Максим Шушарин. – Потом шахматы 
в Магнитке переживали и подъёмы, и 
спады, но сейчас, уверен, мы стоим в на-
чале большого успеха. И присутствие на 
открытии Кубка руководства города и 
комбината говорит о серьёзности таких 
намерений. 

С президентом ФИДЕ Аркадием 
Дворковичем ММК связывают 
давние рабочие отношения,  
ведь Аркадий Владимирович, 
– между прочим, сын 
международного арбитра  
по шахматам – заместитель главы 
Правительства России

Не отметить усилия комбината в раз-
витии любимого вида спорта Аркадий 
Дворкович не мог, прислав видеообра-
щение к участникам Кубка Магнитки: 

– Все самые яркие гроссмейстеры 
нашего времени начинались именно с 
таких детских стартов, и, уверен, среди 
вас есть те, кто впоследствии прославит 
не только свой город, область, но и стра-
ну на международном турнире. 

Александр Долгополов – заме-
ститель директора физкультурно-
оздоровительного комплекса «Умка», 
в составе которого теперь развивается 
и шахматная школа. Александр Михай-
лович подтверждает: шахматы в Маг-
нитогорске совсем скоро займут столь 
же серьёзное место, как хоккей, горные 
лыжи и сноуборд: 

– Программа, обозначенная в соглаше-
нии с ФИДЕ, предполагает глобальное 
развитие шахмат в трёх направлениях. 
Регулярные онлайн-лекции, на которых 
своими знаниями с педагогами делятся 
ведущие гроссмейстеры, буквально топ-
20 шахматистов мира. Далее – проведе-
ние турниров, и один только чемпионат 
мира среди корпораций, в котором 
принимала участие сборная ММК, до 
этого ставшая чемпионом России среди 
промышленных предприятий, – это вы-
сочайший уровень. Только представь-
те: участие в чемпионате мира среди 
корпораций принимал даже прослав-
ленный Магнус Карлсен! Для развития 
турнирного движения в Магнитогорске 
ФИДЕ будет оказывать городу дополни-
тельную поддержку – формирование 
судейских бригад и финансирование их 
приезда к нам. И наконец – организация 
семинаров. Совсем скоро на базе детско-
го оздоровительно-образовательного 
центра «Уральские зори» пройдёт сес-
сия с одним из ведущих гроссмейстеров, 
фамилию пока раскрывать не стану. 

  Рита Давлетшина

Игры разума

«Лошадью» здесь не ходят
Состоялся первый шахматный Кубок Магнитки –  
этап Кубка России 2021 года среди детей и юношей

Сергей 
Бердников

Дмитрий 
Чалков



Архивариус

Старые счёты
История противостояния «Металлурга» и 
«Авангарда» в сериях плей-офф отечественного 
хоккея насчитывает почти четверть века.

Впервые сойдясь в четвертьфинале чемпионата России 
1997 года, магнитогорский и омский клубы на долгие 
годы стали друг для друга самыми частыми соперниками. 
Когда четырнадцать лет назад, в чемпионском для «Ме-
таллурга» 2007 году, команды четвёртый раз кряду встре-
тились на узкой кубковой тропе, болельщики в уральском 
и сибирском городах шутили: «Шо, опять?!» Слова Волка, 
персонажа знаменитого советского мультфильма «Жил-
был пёс», созданного по мотивам украинской народной 
сказки «Серко», духу классического хоккейного противо-
стояния соответствовали в полной мере.

«Битвы» между Магниткой и Омском проходили с пере-
менным успехом, но наш клуб побеждал всё-таки чаще. Из 
десяти кубковых «свиданий» с «Авангардом» «Металлург» 
выиграл шесть. По два раза наши хоккеисты побеждали 
в сериях до четырёх и до трёх побед, по одному – до двух 
побед и в двухраундовом противостоянии за третье место. 
Омичи однажды взяли верх в «битве» до четырёх побед 
и трижды – до трёх.

Два из предыдущих десяти «стыков» прошли уже по-
сле того, как отечественный клубный хоккей перешёл на 
«рельсы» КХЛ. Но было это давно – десять и девять лет на-
зад. Сначала успех сопутствовал магнитогорцам, несмотря 
на то, что в составе омичей играл легендарный чешский 
форвард Яромир Ягр, затем сибиряки взяли реванш, обы-
грав в том числе и российскую хоккейную легенду Сергея 
Фёдорова, выступавшего за наш клуб.

По два раза «Металлург» и «Авангард» сходились между 
собой в финале и полуфинале плей-офф, четырежды – в 
четвертьфинале и однажды – в дополнительной «брон-
зовой» серии.

Результаты матчей «Металлург»–«Авангард»  
в плей-офф

1997 г. Четвертьфинал. «Металлург»–«Авангард» – 1:2 
ОТ, 2:1, 5:1. Счёт в серии 2:1.

2000 г. Четвертьфинал. «Металлург»–«Авангард» – 3:2 
Б, 4:2, 3:2 Б. Счёт в серии 3:0.

2001 г. Финал. «Металлург»–«Авангард» – 5:2, 4:3, 3:5, 
5:6, 5:2, 3:1. Счёт в серии 4:2.

2002 г. За третье место. «Металлург»–«Авангард» – 1:1, 
2:0. Победитель серии определялся по набранным очкам 
в двух матчах.

2004 г. Финал. «Металлург»–«Авангард» – 4:1, 2:1 Б, 1:2 
Б, 2:3, 0:1 Б. Счёт в серии 2:3.

2005 г. Четвертьфинал. «Металлург»–«Авангард» – 5:2, 
2:1, 1:4, 2:4, 3:4 ОТ. Счёт в серии 2:3.

2006 г. Полуфинал. «Металлург»–«Авангард» – 1:2 ОТ, 
4:3, 2:3 ОТ, 2:3 ОТ. Счёт в серии 1:3.

2007 г. Полуфинал. «Металлург»–«Авангард» – 3:1, 1:2, 
4:3, 5:2. Счёт в серии 3:1.

2011 г. Четвертьфинал. «Металлург»–«Авангард» – 4:2, 
4:3 ОТ, 3:6, 2:3 3ОТ, 3:4 2ОТ, 2:1, 2:0. Счёт в серии 4:3.

2012 г. Четвертьфинал. «Металлург»–«Авангард» – 1:0 
ОТ, 2:5, 1:3, 3:5, 2:3 ОТ. Счёт в серии 1:4.

Языком цифр

Магнитогорские номинанты
В пятёрку лучших игроков КХЛ в различных 
статистических номинациях, регулярно публи-
куемых на официальном сайте лиги, по итогам 
первого раунда Кубка Гагарина вошли несколь-
ко хоккеистов «Металлурга».

Правда, надо отметить, что наша команда, как и казах-
станский «Барыс», сыграла шесть матчей, в то время как 
остальные четырнадцать клубов, пробившихся в плей-
офф, провели по четыре-пять встреч.

Николай Голдобин, набравший восемь очков по системе 
«гол плюс пас» (пять голов и три передачи),  возглавляет 
список лучших бомбардиров и снайперов лиги. Егор Яков-
лев, сыгравший всего один матч, на втором месте в списке 
снайперов-защитников – два гола. Сергей Плотников с 
шестью голевыми пасами на второй строчке среди распа-
совщиков, Михаил Пашнин, сделавший три результатив-
ные передачи, – на пятой среди ассистентов-защитников. 
Кроме того, тот же Пашнин лидирует по количеству сило-
вых приёмов – их у него 26, а Сергей Плотников занимает 
в этой номинации пятое место – 23 «хита».

Напомним, по итогам регулярного чемпионата КХЛ в 
пятёрку лидеров в различных статистических номина-
циях вошли трое хоккеистов «Металлурга»: вратарь Юхо 
Олкинуора – второй по проценту отражённых бросков 
(93,5) и пятый по коэффициенту надёжности (в среднем 
1,9 шайбы, пропущенные за 60 минут  игры), Егор Яковлев 
– четвёртый по игровому времени среди защитников (в 
среднем 23 минуты 13 секунд за матч), Михаил Пашнин 
– второй по числу силовых приёмов (157).
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В центре внимания

Немного затянув серию с «Ба-
рысом», «Металлург» всё-таки 
оправдал прогнозы экспертов 
и ожидаемо вышел во второй 
раунд Кубка Гагарина, где встре-
тится с омским «Авангардом», 
проводящим свои домашние мат-
чи в подмосковной Балашихе.

В полуфинале Восточной конферен-
ции спустя девять лет сойдутся клубы, 
противостояние которых в первом 
десятилетии XXI века считалось клас-
сикой. Тогда Магнитка и Омск встреча-
лись между собой в финале плей-офф 
(причём дважды – в 2001 и 2004 годах), 
в полуфинале, в серии за третье место 
и в четвертьфинале. Был период (с 
2004 по 2007 год), когда «Металлург» 
и «Авангард» четыре (!) года подряд 
сходились на узкой кубковой тропе, 
а всего на стыке веков за восемь лет 
(с 2000 по 2007 год) клубы семь раз 
играли между собой в плей-офф. Так 
что предстоящий полуфинал Восточ-
ной конференции и четвертьфинал 
Кубка Гагарина вполне можно считать 
своеобразным ренессансом.

Концовка противостояния с «Бары-
сом», в которой наш клуб не просто 
«дожал», а в отличном стиле переиграл 
казахстанскую команду, настроила 
магнитогорских болельщиков на опти-
мистичный лад. Однако в серии с «Аван-
гардом» фаворитом «Металлург» никак 
не назовёшь. Омичи лучше Магнитки 
провели регулярный чемпионат, из 
четырёх очных матчей выиграли три 
да и на первом этапе плей-офф сыграли 
стабильнее и увереннее.

Впрочем, как показывают 
последние две встречи  
с «Барысом», команда Ильи 
Воробьёва может чудесно 
преображаться и подстраивать 
свою игру под стиль соперника. 

Без двух выбывших из-за травм 
системообразующих игроков – защит-
ника Егора Яковлева и нападающего 
Андрея Чибисова – «Металлург» ве-
ликолепно завершил серию, сначала 
растерзав оппонента из Казахстана 
дома – 5:1, а потом сломив сопротив-
ление загнанного в угол соперника на 
его льду – 5:3. Противостояние, таким 
образом, хоть и оказалось самым длин-
ным в первом раунде Кубка Гагарина, 
но ограничилось вполне комфортными 
для нашей команды шестью матчами – 
4:2 в пользу Магнитки.

Что очень важно – «Металлург» 
выиграл с обоими вратарями: в пятом 
поединке ворота защищал Василий 
Кошечкин, в шестом – Юхо Олкинуора. 
Образцово «заработало» большин-
ство – в заключительном матче наши 
хоккеисты четырежды реализовали 
численное преимущество, причём шай-
бы в этих эпизодах забросили четыре 
разных игрока. Да и сам факт красивой 
гостевой победы под занавес серии над 
соперником, отчаянно сражавшимся 
перед своими зрителями, показавшим 
очень добротный хоккей и проявив-
шим незаурядное мастерство и по-
настоящему бойцовский спортивный 
характер, – дорогого стоит.

Удивительно, но в последней встрече 
ни одного балла за результативность не 
набрал главный герой серии, лучший 
бомбардир и снайпер первого раунда 
Кубка Гагарина Николай Голдобин. 
Поднявшись по ходу противостояния 
из четвёртого звена «Металлурга» в 
первое, он стал основной атакующей 
единицей команды, забросив пять 
шайб и сделав три голевые переда-
чи. Для сравнения: в девятнадцати 
встречах за Магнитку в регулярном 
чемпионате Голдобин (в нашем клубе 
он дебютировал в канун Нового года, 
перейдя из ЦСКА) отметился лишь 
двумя голами (между прочим, в ворота 

всё того же «Барыса») и сделал шесть 
результативных пасов. Но даже из 
этого факта можно «выжать» порцию 
оптимизма: в случае необходимости 
роль лидера готовы взять на себя очень 
многие хоккеисты «Металлурга», а не 
только специалисты по той или иной 
команде. Так, в шестом поединке на 
полную мощь заработала в большин-
стве связка Тэйлор Бек–Сергей Мозя-
кин, чем-то напомнившая по эффектив-
ности и неотвратимости наказания для 
соперника за нарушения им хоккейных 
правил недавний легендарный тандем 
Мозякина с Данисом Зариповым.

«Металлург», впервые за три послед-
них сезона преодолевший стартовый 
барьер в плей-офф, полуфинал Вос-
точной конференции и четвертьфинал 
Кубка Гагарина начнёт в гостях. В под-
московной Балашихе команда Ильи 
Воробьёва сыграет с «Авангардом» 
18 и 20 марта. Ответные домашние 
поединки в Магнитогорске состоятся 
22 и 24 марта. Следующие матчи, если 
потребуются, пройдут 26 (в Балашихе), 
28 (в Магнитогорске) и 30 (в Балашихе) 
марта. Серия ожидается весьма интри-
гующей, впрочем, как и параллельное 
восточное «зелёное» дерби между 
казанским «Ак Барсом» и уфимским 
«Салаватом Юлаевым». 

  Владислав Рыбаченко

Во втором раунде плей-офф «Металлург» сыграет с «Авангардом»
Возрождённая классика

Бомбардиры «Металлурга»

Николай Голдобин – 8 очков (5 голов плюс 3 передачи), Сергей Плот-
ников – 7 (1+6), Николай Прохоркин – 6 (3+3), Сергей Мозякин – 5 (3+2), 
Тэйлор Бек – 5 (2+3), Семён Кошелев – 4 (1+3).

Итоги Кубка Гагарина – 2021.  
1/8 финала (четвертьфиналы конференций)

Восточная конференция Западная конференция

«Ак Барс» (Казань)–«Торпедо» (Ниж-
ний Новгород) – 2:1 ОТ, 4:1, 4:0, 4:1. Счёт 
в серии 4:0.

ЦСКА (Москва) – «Спартак» (Москва) 
– 1:0 ОТ, 5:1, 3:0, 3:1. Счёт в серии 4:0.

«Авангард» (Омск)–«Автомобилист» 
(Екатеринбург) – 3:0, 4:3, 1:2, 4:3 2ОТ, 
3:1. Счёт в серии 4:1.

СКА (Санкт-Петербург) – «Динамо» 
(Минск, Белоруссия) – 4:2, 6:4, 4:3 ОТ, 
1:2, 4:3 ОТ. Счёт в серии 4:1.

«Металлург» (Магнитогорск)–
«Барыс» (Нур-Султан, Казахстан) – 7:4, 
1:2 ОТ, 2:1, 2:4, 5:1, 5:3. Счёт в серии 4:2.

«Динамо» (Москва)–«Северсталь» 
(Череповец) – 1:0, 2:5, 2:1 ОТ, 5:2, 4:3. 
Счёт в серии 4:1.

«Салават Юлаев» (Уфа)–«Трактор» 
(Челябинск) – 1:3, 3:2 ОТ, 4:0, 3:0, 3:2. 
Счёт в серии 4:1.

« Л о к о м о т и в »  ( Я р о с л а в л ь ) –
«Йокерит» (Хельсинки, Финляндия) 
– 1:0, 5:0, 3:2 ОТ, 4:1. Счёт в серии 4:0.
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Поэзия

Его называют патриархом 
магнитогорской литературы 
– 17 марта первостроителю, 
поэту, прозаику, журналисту, 
фронтовику Александру 
Лозневому исполнилось бы 
110 лет.

Родился будущий писатель в 
Курской губернии в многодетной 
семье безземельного крестьяни-
на. Начальной грамоте обучался 
самостоятельно, в школу поступил 
только в двенадцать лет. В сем-
надцать ушёл из родного села на 
заработки в большой город – устро-
ился землекопом на строительство 
тракторного завода в Харькове, 
а вечерами учился на рабфаке. 
Именно тогда Лозневой впервые 
увидел «настоящего» поэта. На 
площади, где читал стихи Демьян 
Бедный, яблоку негде было упасть, 
и Лозневой забрался под трибуну, 
просидев там всё выступление. 
Впоследствии, вспоминая этот 
эпизод, он говорил, что не пропу-
стил ни слова и слышал даже скрип 
кожаного пальто Демьяна Бедного. 
Тогда же Александр Лозневой впер-
вые услышал о далёкой Магнитке: 
вербовщик зазывал молодёжь на 
строительство металлургического 
гиганта в уральской степи. В 1933 
году в числе добровольцев он 
прибыл на Магнитострой. «Начи-
нал» Магнитку с лопатой в руках. 
Трудился землекопом, плотником, 
бетонщиком, токарем в механиче-
ском цехе. В свободное время писал 
заметки и стихи в городскуюгазету 
«Магнитогорский рабочий». 

В 1933 году в клубе строителей на 
пятом участке проходил конкурс ра-
бочих поэтов. Председатель жюри, 
завклубом Аполлон Ведерников 
торжественно вручил победителю 
Александру Лозневому подарок 
– зубную щетку – дефицитную 

по тем временам вещь. Лозневой 
отреагировал мгновенно: «Стихи 
читал я во всю глотку,/ И вот, как ви-
дите, жюри/ Преподнесло зубную 
щётку./ Ну что ж, поэт, благодари:/
Почисти зубы и твори!» Оценив 
экспромт, члены жюри преподнесли 
начинающему поэту кусок не менее 
дефицитного хозяйственного мыла. 
Однажды во время обеденного 
перерыва Лозневой стал свидете-
лем выступления двух участников 
литературной бригады «Буксир». 
Друзья-поэты Борис Ручьёв и Ми-
хаил Люгарин читали свои стихи 
прямо на строительной площадке, 

а рабочие, примостившись кто где, 
внимали каждому их слову. После 
выступления Лозневой признался 
Ручьёву, что тоже увлекается поэзи-
ей, и дал прочесть несколько стихов. 
Тот, отобрав лучшие, посоветовал 
отнести их в газету. В редакции «Ра-
бочего»  Лозневой познакомился с 
талантливой поэтессой Людмилой 
Татьяничевой, которая оказала 
начинающему автору большую 
поддержку. 

С 1934 по 1937 год Александр 
Лозневой проходил срочную службу 
на Тихоокеанском флоте, заведо-
вал отделом культуры в газете 

«Боевая вахта». В 1939–1940 годах 
участвовал в советско-финской 
войне. В августе 1941 года с по-
следнего курса Литературного 
института имени М. Горького, где 
обучался заочно, по мобилизаци-
онному плану вновь призван в 
ряды Красной Армии. Командовал 
стрелковым и миномётным взво-
дами. Участвовал в боях на Курской 
дуге, Днепре, Одере, в Праге, был 
тяжело ранен, контужен. Печатался 
в армейских газетах, в том числе в 
«Красноармейской правде» вместе 
с Александром Твардовским. Начав 
войну в звании лейтенанта, Победу 

Лозневой встретил майором. Его 
боевые заслуги отмечены двумя ор-
денами Красного Знамени, орденом 
Отечественной войны I степени и 
многочисленными медалями. После 
войны Александр Лозневой более 
20 лет служил в Советской Армии. 
Был военным корреспондентом в 
Белоруссии и на Крайнем Севере. С 
1954 года жил и работал в Минске, 
где вступил в Союз писателей СССР 
как поэт-песенник. Этому предше-
ствовала одна история. Возвраща-
ясь с войны, в разрушенном Минске 
он познакомился с композитором-
фронтовиком Владимиром Олов-
никовым. Результатом этой встречи 
стал цикл музыкальных произве-
дений о войне «Песня о Доваторе», 
«Брестская крепость», «Песня о 
Гастелло», «Дума о Карбышеве».

В конце 1960-х годов по пригла-
шению Бориса Ручьёва Александр 
Лозневой вернулся в Магнитку. 
Занимался творчеством, проводил 
встречи с молодёжью. Из-под его 
пера вышло более двух десятков 
книг. Городу своей юности Лоз-
невой посвятил роман «Крепость 
Магнитная», множество стихов и 
песен. Особенно тесно сотрудничал 
он с Александром Мордуховичем и 
Александром Гардашниковым. 

Похоронив супругу, Александр 
Лозневой в 2003 году переехал в 
Минск к дочери и внуку. В 2005 
году в возрасте 94 лет он ушёл из 
жизни.

В Ленинском районе Магнито-
горска именем поэта Лозневого 
названа улица. В 2010 году на доме 
№ 18 по улице Строителей, где поэт 
прожил 35 лет – с 1968 по 2003 год, 
– установлена мемориальная доска, 
на которой увековечены строки из 
его песни «Рабочая Магнитка».

 Елена Брызгалина

Имена 

Края мои широкие
Своим учителем в поэзии Александр Лозневой  
считал Бориса Ручьёва, вместе с которым начинал путь  
в журналистику и литературу

Справка «ММ»

Александр Лозневой родился 17 марта 1911 года. Началь-
ную грамоту постигал самоучкой. В 12 лет поступил в сельскую 
школу. Через пять лет ушёл на заработки, работал землекопом. 
В 1933 году прибыл на Магнитострой, работал токарем в ме-
ханическом цехе.

Основополагающей в творчестве Александра Лозневого 
была военная тема. Многие из его стихов положены на музыку, 
став популярными песнями. В годы жизни на Чукотке Лозне-
вой собирал и переводил на русский язык сказания местных 
народов, собранные впоследствии в книгу «Чукотские сказки», 
переведённую на многие языки народов СССР. Автор 17 книг 
стихов, рассказов и повестей. Награждён Почётной грамотой 
Верховного Совета РСФСР «За многолетнюю плодотворную 
литературную и общественную деятельность». Удостоен 
звания «Почётный гражданин Магнитогорска». Скончался в 
2005 году в Минске в возрасте 94 лет.

 Александр Лозневой

Жар-птица 
Я её такую 
встретил на катке. 
Руки, словно крылья, 
на крутом витке. 

А в глазах живая 
плещет бирюза. 
Лишь одно ей слово 
я хотел сказать. 

Но пугливой птичкой 
вырвалась рука. 
 – Догони!  – пахнула 
свежесть ветерка. 

И меня как будто 
обдало огнём. 
Нам бы с ней кататься 
целый век вдвоём. 

Я лечу, как буря,  – 
не могу догнать. 
Люди, подскажите, 
как свою Жар-птицу 
мне не потерять. 

Рабочая Магнитка 
Мы на войне в окопах не бывали. 
Мы у горы Магнитной 
наступали. 
Кипела сталь, 
и ночи шли, и дни 
у жарких домен, 
где ревут огни. 
И каждый третий 
был снаряд из нашей стали. 
И каждый танк второй 
из нашей был брони. 

Мы, как в бою, 
позиций не сдавали. 
Ковали мы победу на Урале. 
Кипела сталь, 
и ночи шли, и дни 
у жарких домен, 
где ревут огни. 
И каждый третий 
был снаряд из нашей стали. 

И каждый танк второй 
из нашей был брони. 

Недоедали мы. Недосыпали. 
А всё ж не пали духом  – устояли. 
Кипела сталь, 
и ночи шли, и дни 
у жарких домен, 
где ревут огни. 
И каждый третий 
был снаряд из нашей стали. 
И каждый танк второй 
из нашей был брони. 

Город юности 
Были первые палатки 
и землянки под горой. 
Всё уплыло без оглядки, 
стало милой стариной. 

Где орёл кружил над степью, 
да кипел палящий зной, 
за туманной горной цепью 
зародился город мой. 

Стать ему бы тихим садом, 
да войны ударил гром. 
Город мой простым солдатом 
стал на фронте трудовом. 

Меч возмездия ковал он, 
силу грозных батарей. 
Город мужества и стали, 
доблесть родины моей. 

Я иду под небом синим 
над прохладою речной. 
Будет он ещё красивей, 
легендарный город мой. 

Буйной зеленью охвачен, 
в опояске из огней. 
Будет он ещё богаче, 
и уютней, и родней.

Эвкалипты и пальмы 
Когда начинался наш город 
под древним холмом Айдерлы, 

не росли под окном осокори, 
не шумели над нами боры. 

А нам бы хотелось от зноя 
в зелёный ступить уголок. 
Растут же на юге секвойи, 
а здесь хоть бы вербы листок. 

Землянки лепя и бараки, 
мы склоны под сад отвели. 
Эвкалипт посадили. А рядом 
айву вперемежку с гранатом  – 
подарок абхазской земли. 

Вцепились ростки за каменья, 
а нам уже снились 
большие деревья. 
Но грянул весенний буран  – 
и саженцы будто сгорели... 
Не принял их гордый Урал. 

И лица парней помрачнели, 
и скисли девчонки у всех на виду. 
Три дня не смеялись, не пели, 
по-своему приняв беду. 

Лишь трогали мёртвые листья, 
и скорбно глядели на них. 
Казалось, что запах душистый 
остался в ростках неживых. 

Но вскоре железные пальмы 
мы в дикой степи возвели. 
Плясали девчонки и парни, 
и счастье под ними нашли. 

Дома поднимались и домны, 
и первый зелёный лесок... 
И дети, отчётливо помню, 
рождались в намеченный срок.

Казачья песня 
По снежным равнинам, 
по скатам 
за взводом проносится взвод. 
На запад стремится Доватор  – 
лишь чёрная бурка вразлёт. 

Лишь ветер вдогонку по следу 
бросает позёмкой степной. 
Ещё далеко до победы, 
ещё не один будет бой. 

И, может, товарищам многим 
придётся оставить седло. 
Под конским копытом дороги 
военной пургой замело. 

И думает думу Доватор  – 
обломками в реках мосты... 
Но кони казачьи крылаты, 
казачьи удары круты. 

Пылают родные селенья, 
до неба огней языки. 
Но танки уже в наступленье, 
и вскинули хлопцы клинки. 

И он вылетает под знамя. 
Кто сдержит орлиный полёт! 
Таким и остался в преданьях, 
таким он в народе живёт.

Завещание 
Твоё письмо из Хохломы 
прочту друзьям своим. 
Уже давно в огонь войны 
никто не пишет им. 

Прочту  – пускай назавтра в бой 
идут  – как я любим, 
как я в огне храним тобой, 
живу письмом твоим. 

Но может статься, что и мне 
в окоп не добежать. 
И в чистом поле на стерне 
под звёздами лежать. 

Тогда друзьям судьбу доверь, 
достоинство храня. 
И одного из них согрей 
надеждой, как меня. 

И если в дом он не войдёт, 
не скрасит дней твоих, 

он всё же дальше так пройдёт, 
сражаясь за двоих. 

Борису Ручьеву 

Ещё нам снятся дальние дороги, 
гром новостроек 
и степная тишь. 
А среди нас уже не видно многих, 
и к ним в окно уже не постучишь. 
Но я приду к тебе и сяду у стола, 
и мы на крыльях памяти с тобой 
умчимся в юность, что была, 
что вся в историю вошла 
под звонким именем – 
Магнитострой. 

Солдатский романс 

Смотрю на фотокарточку твою 
и думаю о горестях разлуки. 
Опять стою у жизни на краю 
и принимаю все земные муки. 

Блаженная мне снится сторона: 
сирень в цвету и яблоня у хаты... 
А здесь, где кровью 
харкает война, 
лишь боль и гнев  – 
один удел солдата. 

Нет, легче, кажется, 
сойти с ума, 
чем истязать себя 
душевной болью, 
чем жить без отдыха, без сна  – 
и это всё оправдывать судьбою. 

В окопе 

Смотрю на фотокарточку жены  – 
невероятной кажется разлука. 
Мой первый друг 
домашней тишины 
незримо мне протягивает руки. 

И в памяти опять весна. 
И всё, что было сказано, 
что спето, 
нахлынуло, как свежая волна, 
и вновь душа омыта и согрета. 

«И в памяти опять весна...»
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Объявления

Память жива 
15 марта –  
4 года, как нет 
с нами доброй, 
любимой мамы 
и бабушки 
ХОДАЕВОЙ 
Марии 
Ивановны. 
Светлая память 
о ней живёт в 
наших сердцах. 
Кто знал её, 
помяните. 
Любим, скорбим. 

Дети, внуки

Продам
*Дрова. Т. 8-951-127-44-46.
*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 состоянии. 
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.

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

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

*Самодельный сварочный ап-
парат. Т. 8-903-088-37-77.

*Подшипники. Т. 8-906-101-
40-60.

*Автомобиль. Т. 8-904-975-72-
14.

Сдам
*Часы, сутки. Т. 8-906-871-17-

83.
*По часам. Т. 8-904-975-80-85.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-982-320-21-97.

Услуги
*Металлоконструкции. Ремонт 

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

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

*Покрытие и ремонт теплиц. 
Поликарбонат. Т. 8-951-461-50-
34.

*Теплицы усиленные. Каче-
ство. Т. 8-919-117-60-50.

*Теплицы усиленные. Т. 45-
09-80.

*Перетяжка теплиц. Т. 45-40-50.

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

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

*Монтаж сайдинга. Т. 8-919-339-
76-89.

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

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

*Сантехника любой сложности. 
Т.:8-963-478-56-57,  45-11-41.

*Сантехника: разводка, канали-
зация. Т. 8-912-478-40-13.

*Сантехработы. Т. 8-908-936-
30-50.

*Сантехник. Т. 8-908-937-53-
35.

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

*Панели, гипсокартон, ламинат. 
Т. 8-964-245-30-25.

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

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

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

*Ремонт квартир. Т. 8-908-070-
25-24.

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

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

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

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

853-71-99.
*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электрик. Т. 8-906-854-51-22.
*Ремонт любых холодильников. 

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

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

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

*Ремонт холодильников. Гаран-
тия год. Т. 45-26-10.

*Ремонт холодильников. Вызов 
бесплатный. Гарантия 1 год. Пен-
сионерам скидки. Т.: 8-952-501-14-
45, 8-922-736-36-66.

*Ремонт холодильников, сти-

ральных машин. Гарантия. Т. 8-902-
892-89-85.

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

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

Т. 45-53-95.
*Ремонт телевизоров. Качествен-

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

*Ремонт телевизоров на дому. 
«Электрон», пр. Ленина, 98/1. Т.: 
42-22-08, 44-03-52.

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

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

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

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

*Цифровое ТВ. Т. 8-951-810-10-
55.

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

*Компьютерщик. Т. 8-982-288-
42-86.

*Ремонт стиральных, посудомо-
ечных машин. Пенсионерам скид-
ки. Гарантия. Т. 8-951-259-93-67.

*Ремонт стиральных машин. 
Гарантия. Покупка б/у. Т. 8-922-
759-12-45.

*Ремонт стиральных машин. Га-
рантия. Т. 8-922-735-85-40.

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

*Ремонт микроволновок, духо-
вок, стиралок, пылесосов, кофема-
шин и т. д. на дому. Пенсионерам 
скидки. Т. 8-963-096-43-31.

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

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

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

*Грузоперевозки. Вывоз мусора. 
Т. 45-35-02.

*«ГАЗели». Грузчики, ежедневно. 
Т.: 43-10-90, 8-908-587-58-50.

*«ГАЗель». Т. 8-951-118-67-42.
*Электрик. Т. 8-908-587-10-18.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.

Требуются
*Дочернему обществу ПАО 

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

*Отделочники-универсалы; спе-
циалисты по работе с гипсокар-
тоном; специалисты по черновой 
отделке. Работа постоянная, за-
работная плата выплачивается 
своевременно, два раза в месяц. Т.: 
8-902-610-97-59, 58-03-01.

*Предприятию: водитель авто-
манипулятора; водитель автобето-
носмесителя; водитель вилочного 
погрузчика; машинист крана ав-
томобильного. Т.: 8-982-368-11-
70, 58-03-01. Ул. Комсомольская,  
д. 133/1 (маршрут № 32).

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

*Предприятию по производ-
ству мебели – экономист и швея-
закройщица. Т. 8-951-453-80-69.

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

*Бетонщики, фундаменщики. Т.: 
8-912-407-33-77, 58-03-01.

*Укладчик-упаковщик, сборщик 
изделий из древесины, грузчик. Т. 
8-909-095-40-10.

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

*Водитель на «ГАЗель». Т. 8-982-
320-08-62, 8-900-064-33-43.

*Сварщик, з/п от 35 т. р. Т.: 8-900-
064-33-43, 8-982-320-08-62.

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

*Дежурный администратор. Т. 
8-922-709-40-97.

*Дробильщики. Т. 8-919-121-
90-09.

*Операторы уборки. Т.: 8-952-
509-39-22, 8-951-472-04-47.

*Помощник повара, кухонная 
рабочая, горничная. Т. 8-908-051-
04-28.

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

ТЕМнИКОВА 
Владимира Геннадьевича 

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
Группы ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
ГАВрИЛОВОЙ 

Анны Петровны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

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

нАГАчЕВСКОГО 
Ивана Ивановича

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ОКП 
(ОТК) ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ФОКИнА 

Александра Александровича 
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦрЭО+ЦрЭС ООО «ОСК» скорбят по 

поводу смерти 
ТАрОВИнОЙ 

Валентины Александровны 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
КрМЦ-1 ООО «ОСК» скорбят по 

поводу смерти 
ПОДыЛИнОЙ

 Екатерины Андреевны 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

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

смерти 
ХузИнА  

Фарита Габдулахатовича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Требуются  
почтальоны  

для доставки газеты  
«Магнитогорский металл». 

Т.: 26-33-49,  
8(902)022-96-61.

Александра  
Александровича  

ПЕРМЯКОВА –  
с юбилеем!

Желаем крепкого здо-
ровья, удачи и счастья.

Администрация, профком, 
совет ветеранов и коллектив 
газового цеха ПАО «ММК»
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Экспозиция

Фоторепортаж  смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)

Художники, любители живо-
писи и завсегдатаи картин-
ной галереи на открытие 
выставки приходят загодя. 
До начала торжества ещё 
есть время, с экспозицией 
можно познакомиться не 
торопясь, и, самое главное, 
есть возможность пооб-
щаться с «именинником» – 
автором выставки.

По установившейся традиции ма-
стер давно в галерее, волнуется, как 
студент перед экзаменом. Без суеты 
и торопливости расспрашиваешь 
о работах, технике, потаённых 
смыслах, заложенных в символах 
и образах его произведений. Вос-
пользовавшись свободными ми-
нутами, поговорила со Светланой 
Рябиновой. Она – один из авторов 
персональной выставки «Линия, 
пятно, фактура» (0+), открытие 
которой состоялось накануне ве-
сеннего праздника.

– В работах использовала не-
сколько техник, – жестом обводя 
экспозицию, сообщает Светлана 
Валентиновна. – Моя авторская тех-
ника художественного выжигания 
по ткани, гофрирование, лоскутная 
инкрустация – кинусайга. Это япон-
ское рукоделие, но мы его пере-
фразировали. Техника напоминает 
лоскутное шитьё или пэчворк, но 
ткань «сшивается» без иголки, по-
верхность инкрустируется тканью. 
В отличие от моей персональной 
выставки, проходившей в 2018 
году, попробовала отойти от панно 
и сделать объёмные штучки. 

Художница подходит к двум чуд-
ным цветастым лошадкам с тор-
чащими гривами и вьющимися 
хвостами. Наверное, такими на Руси 
играли деревенские ребятишки. 
Лошадки не раскрашены, а ис-
кусно покрыты тканью. Так мастер 
творчески переиначила японскую 
технику на славянский лад. 

– Когда готовила работы к вы-
ставке, решила: надо сделать что-то 
промежуточное, переходное между 
моей и техникой Оксаны Жмаевой. 

Творческий микс

Светлана Рябинова рассказала 
о рождении идеи совместной 
выставки. В 2018 году увидела 
работы Оксаны, персональная экс-
позиция которой проходила в залах 
галереи. 

– Мне не хватает творческого 
общения, в городе нет мастеров, ра-
ботающих с текстилем. Посмотрев 
работы Оксаны, поняла – мой чело-
век: близок не только по творчеству, 
но и по духу. В желании укрепилась, 
узнав, что она выпускница нашего 
знаменитого худграфа. Предложила 
организовать совместную выставку. 
Хотя текстиль и объединяет наши 
работы, всё переживала, как мы бу-
дем «миксоваться». Но экспозицию 

п р е -
к р а с -
но скомпо -
н о в а л и  н а 
к о н т р а с т е , 
что позволи-
ло представить 
многоплановость 
текстиля. Он может 
быть тонким, живопис-
ным или народным, как 
лоскутное шитьё или бабушкины 
коврики, либо, как у Оксаны, – лако-
ничным, пластичным, декоративно 
и конструктивно интересным. 
Иными словами, две экспозиции 
гармонично соединились в один 
весенний коктейль.

Светлана Рябинова – автор по-
ловины работ экспозиции, кото-
рые подбирала, руководствуясь 
общей тематикой: демонстрация 
красоты природы, воспетой в про-
изведениях народного творчества. 
Павы, львы, грифоны, часто встре-
чающиеся в народных сказаниях 
и образах, трансформируются в 
лоскутные панно, тонкие кружева 
«фетрового» орнамента, напоми-
нающего огненно-красную вышив-
ку на праздничных рубахах славян. 
Тонкий рисунок в работе «Грифон» 
выполнен в авторской технике – вы-
жигание по ткани.

– Попробовала «вырезать» фетр. 
Промаялась с ним, потому что взяла 
синтетический, а он более жёсткий. 
Выжигала с обратной стороны, 
здесь свои сложности: надо учиты-
вать зеркальность отображения. 
Долго работала над «Солнцем Ар-
каима», – представляет художница 
роскошное почти монохромное про-
изведение, собранное из множества 
оттенков серо-песочной палитры. 
– Тяжело было в технологическом 
плане, очень плотный материал 
– бельтинг, который используют 
в самолётостроении. Хорошая, 
жёсткая основа, но много иголок 
поломала. Применяла и ручную, и 
машинную строчку. Идол в центре 
– скорее образ собирательный, как 
знак сакрального места.

В работах художницы не раз 
встречается образ священного кры-
латого пса Семаргла – в славянской 
мифологии хранителя семян, посе-
вов. Изображение огненной собаки 
присутствует в сюжетах русского 
прикладного искусства XI–XII веков. 
Рассматривая панно с образом ми-
фического животного, созданного 
из сотен миниатюрных квадрати-
ков ткани, поражаешься тонкости 
цветовых переходов лоскутной 
мозаики, сложности, трудоёмкости 
работы. Но стоит отойти на пару 
шагов, и миллиметровые текстиль-
ные «мазки» складываются в облик 
крылатого божества, обвитого зелё-
ной растительностью. 

На открытии выставки впервые 
было многолюдно. Приветствуя 
гостей, директор картинной гале-
реи Юлия Кривошапко поздравила 
художниц с персональной экспо-

зицией и подчеркнула, что это 
первое за 12 месяцев торжество, 
на котором присутствует публика. 
Она выразила надежду, что со вре-
менем сойдут на нет ограничения, 
связанные с пандемией коронави-
руса, и галерея, как прежде, станет 
центром публичных культурных 
событий города.

– К нашему стыду, мы не всегда 
всерьёз воспринимаем замеча-
тельную секцию декоративно-
прикладного искусства, – подчерк-
нул председатель магнитогорского 
отделения Союза художников Рос-
сии Эдуард Медер. – Сказывается 
инерция мышления. Гораздо боль-
ше внимания уделяется искусству 
живописи, графики. Мы забываем, 
что декоративная форма – бога-
тая, до конца не изученная. В этом 
виде художественного творчества 
присутствует огромная глубина 
смыслов и богатейший визуальный 
язык, который не ограничивается 
рамками какой-то одной техники. 
Благодаря богатству различных на-
правлений деятельности в работах 
ДПИ прослеживается глубинный 
подтекст.

Куратор выставки Ирина Тере-
щенко подчеркнула, что творчество 
Светланы Рябиновой хорошо из-
вестно магнитогорцам. Её работы 
отличают искренность, любовь к 
материалу, позитивное настроение. 
Произведения мастера динамичны, 
выразительны, сюжетно наполне-
ны. Светлана Рябинова работает 
в технике лоскутного шитья и 
инкрустации, она – автор ориги-
нальной техники художественного 
выжигания по ткани, в которой 
работает более 25 лет. Применяя 
простой выжигательный прибор и 
синтетические ткани, разработала 
специфические приёмы, открыла 
выразительные технологические 
возможности, благодаря которым 
техника художественного выжига-
ния по ткани приобрела самостоя-
тельный вид. Её педагогическая 
деятельность: Светлана Рябинова 
– доцент кафедры архитектуры и 
изобразительного искусства МГТУ, 
кандидат педагогических наук – по-
зволяет ей передавать уникальную 
технику ученикам. Она активно уча-
ствует в международных, всерос-

сийских, региональных выставках, 
дипломант международных про-
ектов. Экспозиция «Линия, пятно, 
фактура» – её девятая персональная 
выставка. 

Философия бытия
Представляя экспозицию Оксаны 

Жмаевой, куратор Ирина Тере-
щенко акцентировала внимание 
на авторской технике, которая по-
лучила название «обматывание». 
Она позволяет мастеру создавать 
арт-объекты, панно, отличающие-
ся декоративностью, графической 
чёткостью. 

– На первый взгляд, принцип 
работы очень прост: обвивать про-
волоку разноцветными нитями, 
– рассказывает Ирина Терещенко. 
– Художница смешивает разноцвет-
ные линии, как краски на палитре, 
укладывая их в различные формы. 
Родилась техника из детских вос-
поминаний о бабушкиных домо-
тканых половичках и увлечениях 
многоцветными зигзагообразными 
рисунками тканей итальянского 
бренда «Миссони». Обычная нить 
в руках талантливой художницы 
преображается в яркие стилизо-
ванные композиции, пронизанные 
оптимизмом и жизнерадостностью. 
Оксана Жмаева – участница и лауре-
ат выставок экспериментального и 
декоративно-прикладного искус-
ства в Санкт-Петербурге, Екатерин-
бурге, Магнитогорске. Персональ-
ные выставки экспонировались в 
музеях Верхнего Уфалея, Верхней 
Пышмы, Магнитогорска. В 2014 
году в издательстве «Аст-пресс» 
вышла книга «Весёлые моталки» с 
мастер-классами Оксаны Жмаевой, 
раскрывающей секреты работы в 
этой технике. 

На открытие выставки Оксана 
Борисовна приехать не смогла, но 
прислала видеообращение. Попри-
ветствовала с экрана гостей, по-
благодарила сотрудников галереи 
за талантливую экспозицию. 

Центром весеннего микса стало 
панно «Луна. 2019» Оксаны Жмае-
вой. Честно сказать, если бы не 
название, образ ночного светила 
можно принять за горячее озорное 
солнце, рвущее глаз «кислотным» 
жёлтым цветом. Проволочный 

каркас, синтепон, пряжа и бисер – 
вот и весь «арсенал» художницы. 
Виртуозное владение техникой 
трансформирует осязаемые линии 
то в фактурные плоды граната, 
дразнящие спелыми зёрнами, то в 
шершавую кору дерева с дуплом, то 
в разноцветные стилизованные до-
мики с уютным светом абажуров. 

Вид на соседний дом открывает-
ся в работе «Окна». Воображение 
может продолжить череду прямоу-
гольников – окон, сквозь которые 
пробивается едва заметный отблеск 
люстр. Это явно не многоэтажка, 
рядом с бетонными жилищами 
берёзы не растут. Тонкие стволы с 
серыми отметинами рвутся ввысь, 
занавешивая белыми нитями жизнь 
обитателей дома. 

Портрет Сирина дышит умиро-
творённостью. В древнерусском 
искусстве и легендах это райская 
птица с головой девы. В панно толь-
ко голова и есть, и если бы не воля 
автора, то ассоциаций, которые 
рождает женский профиль, может 
быть бесчисленное множество. 
Однако отношение к мифическому 
созданию выдаёт роскошное голов-
ное оперение, сотворённое тугими 
линиями, обмотанными пряжей 
сине-голубой палитры. 

Чудесны знаки зодиака из одно-
имённой серии Оксаны Жмаевой. 
Мягкий юмор, антропоморфная 
интерпретация превращают со-
звездия в образы, один взгляд на 
которые позволяет безошибочно 
определить зодиакального покро-
вителя. 

Авторы экспозиции продемон-
стрировали, что линия, пятно, фак-
тура становятся выразительными 
средствами не только в живописи, 
графике, но и в текстильных компо-
зициях. И неважно, какие материа-
лы помогают художнику отразить 
философию бытия: масло, акварель, 
тушь или просто нити и ткань. 
Главное, что работы, соотнесённые 
с декоративно-прикладным видом 
искусства, трогают душу глубоким 
смыслом, теплотой, истинным та-
лантом их создателей. 

  Ирина Коротких

«Текстильная»  
линия творчества

В декоративно-прикладном искусстве новые техники  
иногда рождаются из воспоминаний о бабушкиных  
домотканых половичках

Светлана Рябинова
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17 Марта 
Среда

Восх. 7.15.
Зах. 19.11.
Долгота 
дня 11.56.

18 Марта 
Четверг

Восх. 7.12.
Зах. 19.13.
Долгота 
дня 12.00.

Дата: Всемирный день социальной работы. Запатенто-
вана канцелярская резинка 1845 года.

Завтра, 17 марта, в киноклубе 
P. S. будут смотреть и обсуждать 
фэнтезийную трагикомедию  
«Джульетта и духи» (16+), сня-
тую великим Федерико Фелли-
ни более полувека назад. Он же 
выступил творцом сценария в 
соавторстве с Эннио Флайяно, 
Туллио Пинелли и Брунелло 
Ронди. Да, в слове «духи» следу-
ет ставить ударение на первый 
слог – парфюмерия тут абсо-
лютно ни при чём, а вот мир не-
познанного уверенно постучит-
ся в жизнь главной героини…

«Джульетту и духи» (Италия–
Франция–ФРГ) называют самым вол-
шебным фильмом культового режис-
сёра. А ещё это первая кинокартина 
Феллини в цвете, в которой он попы-
тался максимально использовать воз-
можности новой для него на тот момент 
цветной плёнки.

Трагикомедия «Джульетта и духи», 
где заглавную роль играет блистатель-
ная Джульетта Мазина – жена и муза 
Феллини, – получилась одной из лучших 
работ итальянского гения. Буйство 
фантазии и буйство красок поражают, 
каждая деталь, каждый кадр продуманы 
с невероятной тщательностью и застав-
ляют подходить к их расшифровке, как 
к картинам Дали. Федерико Феллини 
приглашает в экстравагантное путеше-
ствие в глубины женского сознания, на-
полненного страхами и подавленными 
желаниями, фрейдистскими мотивами, 
эротическими фантазиями и воспоми-
наниями о детстве.

Несколько слов о сюжете. Добропо-
рядочная синьора Джульетта и её не 
слишком благонравный супруг Джор-
джио переживают семейный кризис. 
Он влюблён в эффектную модель и со-
бирается уехать с ней в романтическое 
путешествие. Джульетте остаётся лишь 
общаться с духами, которые являются 
ей во сне и наяву.

Фильм отличает великолепный ак-
тёрский ансамбль, в который вошли 
Джульетта Мазина, Сандра Мило, Марио 
Пизу, Валентина Кортезе, Хосе Луис де 
Вильялонга, Сильва Кошина и Милена 
Вукотич. Нельзя не сказать и о том, что 
эта лента стала последней для выдаю-
щегося оператора Джанни Ди Венанцо, 
скончавшегося год спустя в 45 лет. В 
трагикомедии «Джульетта и духи» он 
удивил фейерверком красок на экране, а 
также восхитил богатой гаммой белого 
цвета, символизирующего природную 
чистоту души главной героини.

Добавим, что музыку к фильму на-
писал Нино Рота, соратник Феллини 
по многим картинам, а Пьеро Герарди 
удостоен двух номинаций на «Оскар» – 

как художник-постановщик и создатель 
костюмов.

В числе наград фильма «Джульетта и 
духи» – «Золотой глобус» (США) за луч-
ший иноязычный фильм, Премия нью-
йоркских критиков в той же номинации, 
Премия David di Donatello (Италия) 
лучшей актрисе (Джульетта Мазина) и 
три «Серебряных ленты» (Италия): за 
операторскую работу в цвете (Джанни 
Ди Венанцо), работу художника (Пьеро 
Герарди) и женскую роль второго плана 
(Сандра Мило).

Посмотреть шедевр Феллини и по-
говорить о нём можно будет 17 марта в 
кинотеатре с джазовой душой. Начало 
в 18.30.

 Елена Лещинская

Фэнтези от Феллини
История синьоры Джульетты, рассказанная  
в 1965 году, трогает сердца зрителей и сегодня

Что? Где? Когда?

Магнитогорская государственная консерватория имени  
М. И. Глинки (ул. Грязнова, 22)

23 марта в 18.30. Концерт Магнитогорской хоровой 
капеллы имени С. Г. Эйдинова «ДЕКАМЕРОН» (+12). Ху-
дожественный руководитель Надежда Артемьева.

Телефон для правок 26-45-18.

На правах рекламы

По горизонтали: 4. Какому дереву 
индийцы приписывают способность ис-
полнять желания? 7. Трава «с тысячью 
жал». 9. Родительское «Нельзя!». 10. Су-
довая палуба. 11. «Есть обаяние в неволе 
и в боли странная ...». 12. «Семинар» по 
психологии. 13. Какую актрису считают 
«последней мегазвездой Франции»? 15. 
«... испорченного компаса не дрожит. 
Она освобождена от ответственности!» 
19. Кто из набоковских героев пишет 
книгу «Письма с Терры», в которой 
пересказывает бредни пациентов? 20. 
Баскетбольный клуб «Юта ...». 23. Кто из 
телеведущих записал совместный аль-
бом с Максимом Леонидовым? 25. Водя-
ной с поправкой на немецкие мифы. 26. 
Прополка партийных рядов. 27. Какому 
учреждению Артур Хейли посвятил свой 
роман «Менялы»? 28. Как морская, так 
и уставная. 29. Тропический плод, чьим 
соком врачи тромбоз побеждают.

По вертикали: 1. Опус фармацевта. 
2. Птичий наряд. 3. Школьный арьер-
гардист. 5. Первый большой фильм в 
карьере Зои Салдана. 6. Кто покинул 
свой пост «по принципиальным сооб-
ражениям» спустя четыре месяца после 
того, как ГКЧП пытался отстранить его 
«по состоянию здоровья»? 8. «Гонорар» 
коррупционера. 14. Эстрадная звезда, 
спевшая про Шерлока Холмса. 15. ... 
собственной безопасности. 16. Какой 
исторический алмаз прозвали в честь 
герцога Орлеанского? 17. «Не первый» 
завтрак. 18. Куда нельзя привнести 
апокалипсис? 21. Страда сбора урожая. 
22. Флаг среднего рода. 24. Вуаль из 
водорослей.

Опус фармацевта

Ответы на кроссворд: 

Кроссворд

Дата: День налоговой полиции. День рождения элект- 
рической бритвы.

Тест

Любят ли вас люди?
Отметьте один из предлагаемых ответов на вопро-
сы: «да», если согласны и «нет», если не согласны.

1. Вы должны помнить, что почти ежеминутно в течение 
дня вас пристально оценивают те, с кем вам приходится 
общаться.

2. У человека должно быть достаточно развито чувство 
независимости, чтобы обсуждать с друзьями своё хобби, не-
зависимо от того, разделяют они или нет его увлечение.

3. Самое мудрое – это сохранять достоинство даже тогда, 
когда у вас имеется сильный соблазн поступить иначе.

4. Если человек замечает ошибки в речи других, ему 
следует их поправлять.

5. Когда вы встречаетесь с незнакомыми людьми, вы 
должны быть достаточно остроумны, общительны и при-
влекательны, чтобы произвести на них впечатление.

6. Когда вас представляют другому человеку и вы не рас-
слышали его имя, вы должны попросить его повторить.

7. Вы уверены, что вас уважают за то, что вы никогда не 
позволяете другим подшучивать над собой.

8. Вы должны быть всегда настороже, не то окружающие 
начнут подшучивать над вами и выставлять в смешном 
виде.

9. Если вы общаетесь с блестящим и остроумным чело-
веком, лучше не ввязываться в соревнование, а отдать ему 
должное и выйти из разговора.

10. Человек всегда должен стараться, чтобы его поведе-
ние соответствовало настроению компании, в которой он 
находится.

11. Вы должны всегда помогать своим друзьям, потому 
что может прийти время, когда вам очень понадобится их 
помощь.

12. Не стоит оказывать слишком много услуг другим, 
потому что в конце концов очень немногие оценивают эти 
услуги по достоинству.

13. Лучше, если другие зависят от вас, если вы зависите 
от других.

14. Настоящий друг старается помогать своим друзьям.
15. Человек должен выставлять напоказ свои лучшие 

качества, чтобы его оценили по достоинству и одобрили.
16. Если в компании, рассказывают анекдот, который вы 

уже слышали, вы должны остановить рассказчика.
17. Если в компании рассказывают анекдот, который вы 

уже слышали, вы должны быть достаточно вежливы, чтобы 
от всего сердца посмеяться над анекдотом.

18. Если вас пригласили к другу, а вы предпочитаете схо-
дить в кино, вы должны сказать, что у вас болит голова, или 
придумать какое-то другое объяснение, но не рисковать 
возможностью обидеть друга, сообщая ему действитель-
ную причину.

19. Настоящий друг требует, чтобы его близкие посту-
пали всегда наилучшим для него образом, даже когда они 
и не хотят того.

20. Люди не должны упрямо и настойчиво защищать 
свои убеждения всякий раз, когда кто-нибудь выразит 
противоположное мнение.

За каждый ответ, который совпадает с правильным, на-
числите себе по 5 баллов. Правильные ответы: «да» – 6, 13, 
14 и 20. «Нет» – все остальные. Сложите сумму баллов.

Результат
85–100 – отлично; 75–80 – хорошо; 65–70 – удовлетво-

рительно; 0–60 – плохо.
Чем выше сумма баллов, тем больше у вас оснований 

считать, что окружающие вас любят.

По горизонтали: 4. Манго. 7. Крапива. 9. Запрет. 10. 
Спардек. 11. Услада. 12. Тренинг. 13. Денёв. 15. Стрелка. 19. 
Ван. 20. Джаз. 23. Ургант. 25. Никс. 26. Чистка. 27. Банк. 28. 
Миля. 29. Папайя.

По вертикали: 1. Препарат. 2. Оперение. 3. Двоечник. 5. 
«Авансцена». 6. Горбачёв. 8. Откат. 14. Вайкуле. 15. Служ-
ба. 16. «Регент». 17. Ланч. 18. Ад. 21. Жатва. 22. Знамя. 
24. Тина.


