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Муниципальное предприятие 
несёт ответственность за 1688,4 
километра сетей водопровода, 
включая поливочный и канали-
зацию.

– По производственной программе в 
2020 году отремонтировали 350 колод-
цев, 943 единицы запорной арматуры, 
547 пожарных гидрантов, 86 водо-
колонок, – рассказал на аппаратном 
совещании исполняющий обязанно-
сти директора МП трест «Водоканал» 
Сергей Финогенов. – Заменили около  
11 километров стальных трубопрово-
дов разводящих сетей водопровода на 
неметаллические полиэтиленовые, что 
увеличивает их долговечность, снижа-
ет аварийность и вторичное загрязне-
ние воды. Кроме того, заменили больше 
трёх километров аварийных участков, 
в том числе на Янгельском водозаборе 

и главном водоводе по 
улице Среднеуральской, 
что повысило надёж-
ность работы системы 
водоснабжения.

На сетях бытовой 
канализации капи-
тально отремон -
тированы участки 
общей протяжён-
ностью 1025 метров: 
коллекторы по улицам Вокзальной, 
Декабристов, проспекту Ленина. Усиле-
на сводная часть коллектора в парке у 
Вечного огня. Устранено 2286 засоров. 
По улице Сталеваров от проспекта 
Маркса до проспекта Ленина методом 
бестраншейной прокладки заменили 
850 метров хозяйственно-питьевого 
водопровода с увеличением диаметра. 

– Между Водоканалом и фондом 
содействия реформированию ЖКХ 

заключён договор о финансовой под-
держке второго, третьего и четвёрто-
го этапов реконструкции очистных 
сооружений правого берега, – рассказал 
Сергей Финогенов. – В ноябре 2020 
года заключили договор на подряд-
ные работы по сооружению выпуска 
очищенных вод. Построены наружные 
сети технологических коммуникаций. 
Полное завершение намечено на июль 
2021 года. 

Начата работа по реконструкции 
системы канализации посёлков Бар-
дина и Цементников. Система из 3,5 
километра состоит из сети самотечных 
и напорных трубопроводов, канализа-
ционных насосных станций, а также 
смотровых, перепадных колодцев. В 
2020 году выполнено два участка 408 
и 448 метров. В 2021 году работы будут 
продолжены. 
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За 2020 год трест «Водоканал» принял на обслуживание больше  
14 километров новых сетей

Рынки сбыта

ММК укрепляется  
на рынке Узбекистана
В 2020 году Узбекистан 
стал крупнейшим потре-
бителем продукции ПАО 
«Магнитогорский металлургический комбинат» 
в ближнем зарубежье.

В 2020 году ММК поставил в Республику Узбекистан 
415,6 тысячи тонн металлопродукции, что немногим 
меньше аналогичного показателя 2019 года. Доля этой 
крупнейшей среднеазиатской страны составила 82 про-
цента в общем объёме отгрузки в страны Средней Азии и 
35 процентов в объёме поставок в ближнее зарубежье.

В числе успехов сбытовой деятельности ММК на этом 
направлении можно выделить увеличение объёмов по-
ставки металлопроката для предприятий автопрома 
Узбекистана в 2020 году по сравнению с 2019 годом на 
43 процента – с 26 до 37 тысяч тонн.

В 2020 году ПАО «ММК» также поставил 15,5 тысячи 
тонн горячекатаных рулонов для ООО «Ташкентский 
металлургический завод», который в прошлом году был 
запущен и приступил к товарному производству готовой 
продукции. Для этой компании ПАО «ММК» является 
основным поставщиком горячекатаных рулонов.

Помимо этого, в 2020 году комбинат увеличил до  
24 тысяч тонн (плюс 42 процента по сравнению с 2019 
годом) отгрузку металлопродукции в адрес Группы 
Компаний Artel. Эта компания из Узбекистана являет-
ся крупнейшим в Центральной Азии производителем 
бытовой техники, сообщает управление информации и 
общественных связей ПАО «ММК».
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На столько выросло 
число брачных дого-
воров в России в 2020 
году (до 142,5 тыся-
чи), сообщает РБК. Ко-
личество соглашений 
о разделе имущества 
при разводе выросло 
на 8,3 процента.

Цифра дня Погода
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Сергей 
Финогенов

• По данным оперативного штаба 
на 22 марта, в Челябинской области  
подтверждено 55437 случаев заболе-
вания COVID-19 ( плюс 138 новых под-
тверждений к предыдущему дню). 
Больных COVID-19 – 4340 человек. За 
весь период пандемии 48790 пациентов 
выздоровели и выписаны из больниц. 
За прошедшие сутки в регионе умерло 
восемь человек. По данным оперативно-
го штаба по Магнитогорску на 22 марта, 
за отчётные сутки подтверждено десять 
новых случаев заболевания COVID-19, из 
стационаров выписано 14 человек.

• Своей текущей работой довольны 
46 процентов россиян, выяснил сер-
вис «Работа.ру» из экосистемы «Сбе-
ра». В исследовании приняли участие 
более 5,5 тысячи пользователей сервиса 

из всех регионов России. Наибольшая 
доля довольных сотрудников работает 
в сфере IT – 60 процентов. Также удо-
влетворение текущим местом указали 
52 процента опрошенных работников 
ресторанов и кафе. На третьем месте об-
ласть медицины – 50 процентов респон-
дентов. По 49 процентов опрошенных 
рассказали, что их устраивает работа 
в строительстве, сфере банков и инве-
стиций, а также в области образования. 
В сфере маркетинга и рекламы работой 
довольны 48 процентов опрошенных, а 
в производстве и промышленности – 45 
процентов. Тройку отраслей с наимень-
шим числом довольных работников 
составляют сфера охраны (43 процента 
сотрудников), транспорт (41 процент) и 
торговля (39 процентов).

• Потребители Челябинской обла-
сти, по данным компании «Россети 
Урал», задолжали 1,5 миллиарда руб-
лей за электроэнергию. Организация 
не намерена прощать долги, так как 
считает, что свои обязанности она вы-
полнила в полном объёме. В 2020 году, 
несмотря на ковидные ограничения, в 
суде энергетикам удалось отстоять свои 
требования к 3,8 тысячи должников 
(физическим и юридическим лицам) 
на 590 миллионов рублей. Также на рас-
смотрении – требования к 13 тысячам 
должникам на общую сумму более 490 
миллионов рублей. На сегодня принуди-
тельное взыскание долгов проводится 
через службу судебных приставов, что 
влечёт дополнительные негативные 
последствия для неплательщиков.

Коротко



Регион

Режим самоизоляции снят
С понедельника, 22 марта, в Че-
лябинской области снят режим 
самоизоляции для жителей от  
65 лет и старше, который был 
введён год назад в связи с угрозой 
распространения коронавирусной 
инфекции Covid-19.

Об этом сообщила агентству «Урал-
пресс-информ» первый заместитель 
губернатора Ирина Гехт. Напомним, 
пятого марта она предупреждала, что продление режима 
самоизоляции на две недели – с восьмого по 21 марта – 
станет последним. «Это возможность для тех, кто не успел 
или не смог по каким-то причинам вакцинироваться, 
поставить прививку от коронавирусной инфекции и воз-
обновить трудовую деятельность», – отмечала первый 
вице-губернатор.

Южноуральцы старшего возраста теперь смогут без 
ограничений работать и проходить плановую диспансери-
зацию. До настоящего момента на Южном Урале работало 
57 тысяч пенсионеров, из них в режиме самоизоляции в 
последние несколько месяцев находились четыре тысячи 
человек.

При этом, в регионе остаётся обязательным соблюдение 
правил безопасности – социальная дистанция и масочный 
режим в общественных местах. Необходимо носить маску 
в общественном транспорте, поликлиниках, магазинах и 
других местах скопления людей.

Напомним, режим повышенной готовности был введён 
в регионе с 19 марта 2020 года в связи с угрозой распро-
странения коронавирусной инфекции.

Санитарная уборка

Сложности переходного периода
За неделю коммунальщики отработали 112 обра-
щений граждан и десять предписаний ОГИБДД.

– По муниципальным контрактам подрядными органи-
зациями осуществляется комплекс работ, – рассказал на 
аппаратном совещании в администрации города директор 
МКУ «Управление капитального строительства» Дмитрий 
Грошев. – Площадь комплексной механизированной уборки 
дорог составила шесть миллионов квадратных метров. С 
помощью техники очистили 857 тысяч квадратных метров 
тротуаров, 56 тысяч квадратных метров парковочных 
и заездных карманов, 570 тысяч квадратов территории 
парков и скверов. 

В период, когда зима ещё не ушла, а весна не вступила 
в силу, коммунальщики должны более внимательно сле-
дить за состоянием дорог, не допускать наледи, обратил 
внимание глава города Сергей Бердников. Общая площадь 
посыпки дорог и тротуаров противоскользящими сред-
ствами составила 992,85 тысячи квадратных метров. 

Вручную убрано 69,59 тысячи квадратных метров 
дорог и тротуаров. За пределы города вывезли 98,69 
тысячи кубических метров снега и 76 кубических метров 
бросового мусора. 

На работах по уборке города ежесуточно задейство-
вано в среднем 67 дорожных рабочих и 133 единицы 
техники.

Окончание. Начало на стр. 1
В 2020 году автопарк предприятия 
увеличился на две специализиро-
ванные машины: вакуумная маши-
на для забора, транспортировки и 
слива жидких бытовых отходов и 
ремонтно-восстановительная ма-
шина на базе ГАЗ для механизации 
ремонтных работ.

Для технологических нужд очистных 
сооружений правого берега приобретён 
комбинированный станок для распиловки 
облицовочных плит и комплексной обра-
ботки столярных изделий. 

По программе энергосбережения и по-

вышения энергетической эффективности 
продолжается замена и модернизация 
устаревшего технологического оборудова-
ния, а также по совершенствованию учёта, 
контроля и регулирования параметров 
работы систем водоснабжения и водоот-
ведения. В 2020 году окончены монтаж, 
установка и настройка системы охранного 
телевидения на территории Малокизиль-
ского водозабора и очистных сооружений 
правого берега. Система позволяет от-
слеживать происходящее на территории 
объекта в реальном времени с 73 камер с 
сохранением архива записей. Построены 
здания контрольно-пропускных пунктов на 
насосных станциях № 6, 10, 17 и 19. 

По инвестиционной программе до 2025 
года запланирована реконструкция маги-
стральных водоводов до Янгельских резер-
вуаров. В 2020 году заменили 1114 метров 
сетей водовода разного диаметра. 

Получено положительное заключение 
государственной экспертизы по проектной 
документации и результатам инженерных 
изысканий реконструкции очистных соору-
жений левого берега. Идёт подготовка 
документов на проверку достоверности 
сметной стоимости проекта. Кроме того, 
готовятся проекты на реконструкцию хлор-
ного хозяйства Малокизильского водозабо-
ра и системы умягчения и очистки воды на 
Янгельском водозаборе. Реализация этих 
проектов позволит улучшить органолепти-
ческие показатели питьевой воды.

  Ольга Балабанова
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Штраф 250 тысяч
Городские власти Магнитогорска борются  
с нерадивым подрядчиком
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За 2020 год трест «Водоканал» принял  
на обслуживание больше 14 километров новых сетей

На аппаратное совещание в адми-
нистрацию города пригласили во-
лонтёров, которые всегда приходят 
на помощь в трудную минуту, при-
нимают участие в поиске людей, не 
задумываясь, бросаются на помощь 
в чрезвычайной ситуации. Напом-
ним, 23 февраля на автомобильных 
трассах междугородних сообщений 
в снежном плену оказались сотни 
людей. На личных автомобилях-
внедорожниках волонтёры, взяв с 
собой тёплые вещи, пледы, термо-
сы с чаем, бутерброды, собирать 
которые помогали все жители го-
рода, отправлялись в дорогу, чтобы 
помочь застрявшим из-за заносов. 
Народные спасатели даже не заду-
мывались, что рискуют своей жиз-
нью, потому что понимали, что до-

рога каждая минута. Благодаря их 
смелости, слаженным действиям 
их организаторов, принимавших 
сообщения в социальных сетях и 
по телефонам, удалось избежать 
жертв. 

За вклад в проведение спаса-
тельных мероприятий, возник-
ших вследствие неблагоприятных 
погодных условий в Челябин-
ской области в феврале 2021 года, 
благодарственное письмо глава 
города Сергей Бердников вручил 
координатору поискового отряда 
«Легион-СПАС» Александру По-
лушкину, волонтёрам ЧООО ПСО 
«Альфа-Спас» Раисе Акчуриной и 
Денису Анискину, а также волонтё-
ру поискового спасательного отря-
да «Альфа-Спас» Татьяне Гончар.

Волонтёры

По первому зову

Сдавать каждый год по садику 
или школе для ребятишек – 
такую задачу поставил перед 
магнитогорскими властями гу-
бернатор области Алексей Тек-
слер. И эти планы при активном 
содействии главы города Сергея 
Бердникова выполняют – по 
крайней мере, пока. В 2018 году 
– школа в 144 микрорайоне, 
в 2019 – возрождённый после 
реконструкции детсад на улице 
Доменщиков, в 2020 – школа 
в 145 микрорайоне, заложили 
два новых детсада.

На очереди новая школа на 1100 мест, 
а вот со следующим детским садом, что 
должен был порадовать мам и ребяти-
шек 143-го микрорайона, неувязочка вы-
шла. В мае прошлого года были открыты 
электронные торги по выбору проек-
танта. Согласно открытым данным, из 
пяти организаций, подавших заявки, 
контракт на разработку проектной до-
кументации выиграло магнитогорское 
ООО «Уральский институт урбанистики» 
(ИНН 7455012771), снизив на электрон-
ных торгах стоимость проектных работ 
с четырёх до 2,521 млн. рублей.

Ещё 15 июня 2020 года директор 
фирмы Никита Мурашов подписал с МКУ 
«УКС» контракт, согласно которому под-
рядчик обязуется выполнить проектные 
работы по объекту «Детский сад в 143 
микрорайоне на 230 мест с бассейном». 
Типовой проект детсада требовалось 
привязать к местности. Вся подготовка 
проектно-сметной документации долж-

на была завершиться до конца 2020 года, 
до конца года администрация обязалась 
оплатить работы. Однако на дворе вто-
рая половина марта, а воз и ныне там.

«Уральский институт урбанистики ра-
ботает на рынке проектных услуг с 2000 
года. Он представляет собой партнёрство 
фирм и специалистов, имеющих значи-
тельный опыт работы как в области 
архитектурного проектирования, так и в 
сфере градостроительной деятельности. 
Мы используем наиболее современные 
методы проектирования, в том числе 
BIM-моделирование, благодаря чему 
заказчик получает высококачественный 
продукт», – пишут они о себе на своём 
сайте. Однако так ли это на деле?

Как сообщил источник, работающий в 
этой сфере, организация эта некрупная, 
к тому же в последнее время испыты-
вающая некоторый дефицит в кадрах, 
поэтому браться за такой крупный 
подряд с её стороны было серьёзным 
шагом, и как итог – контракт оказался 
«не по плечу».

Казалось бы, ФЗ-44 призван создавать 
конкурентную среду, устранять ситуа-
ции кумовства и откатов, давая прямую 
дорогу тем, кто готов выполнить чест-
ную работу за самую низкую цену. Одна-
ко появилась и обратная сторона.

Нередки ситуации, когда вот такие 
«урбанисты» берут на себя ответствен-
ность, обещая сделать «за три копейки», 
а в результате или делают сикось-накось, 
или вовсе срывают сроки

И неспроста: многие считают, что 
главное – выиграть контракт, а там как-
нибудь прорвёмся, а не прорвёмся – как в 
том мультфильме: «Аааа, и так сойдёт!»

Однако Магнитогорск – не тот город, 
где «так сойдёт».

– В настоящее время МКУ «УКС» вы-
ставил подрядчикам штраф в размере 
252,1 тысячи рублей за ненадлежащее 
исполнение договорных обязательств, 
– сообщил начальник правового управ-
ления администрации города Алексей 
Сербул. – Администрация поставила 
задачу завершить работы в кратчай-
шие сроки. По словам руководства ООО 
«Уральский институт урбанистики», 
работы находятся в стадии подачи 
документов на госэкспертизу, но на 
сегодня они пока доукомплектовывают 
пакет документов. Если подрядчик не 
выполнит работы в кратчайшие сроки, 
контракт будет расторгнут в односто-
роннем порядке и начнётся процедура 
включения их в реестр недобросовест-
ных поставщиков.

Мера эта, конечно, крайняя и для 
города нежелательная. Ведь тогда из-за 
халатности своих же земляков придётся 
заново начинать всю историю: откры-
вать электронные торги, выбирать ново-
го подрядчика, и сроки могут сдвинуться 
ещё минимум на полгода. А если опять 
попадутся мошенники?

Быть может, подрядчикам всё равно: 
ну, годом раньше, годом позже, – но де-
тишки растут…

Несовершенство ФЗ-44 отмечают 
многие, однако приходится довольство-
ваться тем, что есть: муниципалитет ра-
ботает только в правовом поле, и на дан-
ный момент законодательство других 
вариантов нам не предлагает. Заключать 
договоры без проведения конкурентных 
процедур возможно лишь в режиме ЧС. 
В остальных случаях муниципальные 
власти обязаны провести торги, и кто 
выиграл – тот выиграл. Главное, чтобы 
при этом не проиграли горожане.

  Источник: https://www.mr-info.
ru/110401-shtraf-250-tysyach-gorodskie-

vlasti-magnitogorska-boryutsya-s-neradivym-
podryadchikom.html

Муниципальный контракт

Ирина Гехт
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Глава города поблагодарил магнито-
горцев, участвовавших в спасательной 
операции во время метели.
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Владимир Путин поручил 
правительству и властям 
регионов до 20 апреля прове-
рить зарплаты всех бюджет-
ников на соответствие «май-
ским указам» от 2012 года. 
«Единая Россия» подготовила 
ряд системных предложе-
ний, которые направлены на 
защиту сотрудников бюд-
жетных учреждений. Партия 
предложила увеличить долю 
оклада в зарплате, а также 
создать единый перечень 
выплат компенсационного и 
стимулирующего характера.

Работников бюджетной сферы в 
2021 году ждёт повышение зарпла-
ты, но оно будет разным – в зависи-
мости от сферы. В первую очередь 
повышение затронет работников 
бюджетного сектора, чья зарплата 
соответствует МРОТ. Как правило, 
это средний и младший персонал 
со средним образованием.

Напомним, что с 1 января МРОТ 
увеличился и составляет 12792 
рубля. И рассчитывается он теперь 
по-новому: действует алгоритм 
не на основе потребительской 
корзины, а исходя из медианной 
зарплаты – условной суммы, выше 

и ниже которой получает одина-
ковое число россиян. А раз МРОТ 
вырос, должна вырасти и зарплата 
бюджетников.

Повышение касается тех кате-
горий бюджетников, чья зарплата 
должна соответствовать как ми-
нимум средним по рынку цифрам 
в соответствии с «майскими» ука-
зами президента. Максимальный 
прирост коснётся работников 
сферы образования – воспитателей 
детсадов, педагогического состава 
школ, преподавателей техникумов, 
вузов, работников культуры – актё-
ров, руководителей художествен-
ных коллективов, специалистов со-
циальной сферы, здравоохранения. 
Этим категориям запланирована 
индексация зарплаты на 6,8 про-
цента. Остальных бюджетников 
– экономистов, юристов, бухгал-
теров – ждёт увеличение на 3,7 
процента.

Индексация не затрагивает фе-
деральных госслужащих – сотруд-

ников министерств, казначейств, 
правительства. Их оклады увеличи-
ли на три процента в октябре 2020 
года. В данной сфере традиционно 
наблюдаются более высокие зар-
платы, поэтому заморозка индек-
сации не должна быть слишком 
болезненной.

Новая система начисления зар-
платы бюджетникам включает 
базовую ставку и тарифную сетку 
из 18 разрядов. Вне зависимости от 
региона страны сотрудники будут 
получать одинаковую зарплату, 
поскольку требования к системам 
оплаты труда в тех или иных от-
раслях теперь устанавливают не 
региональные власти, а кабинет 
министров. Зарплата бюджетного 
работника теперь складывается из 
основного оклада, индивидуальной 
премии – минимум пять процентов, 
доплаты за вредность и работу в 
выходные дни, надбавки за учёную 
степень, звание, длительный стаж 
работы. Общая сумма доплат может 

достигать 60 процентов от оклада, 
а в ряде случаев – до 100 процентов 
и более. Размер вознаграждения 
будет зависеть от категории, ква-
лификации специалиста, долж-
ности, размера ставки, местности 
проживания.

За основу определения оклада 
принимается МРОТ, который не 
может быть меньше прожиточного 
минимума. Таким образом, пред-
полагается, что новая система на-
числения зарплаты бюджетникам 
поможет выровнять зарплаты, но 
не уменьшит их, так как будут учи-
тываться и региональный МРОТ, и 
другие нюансы в зависимости от 
конкретного субъекта России.

В ближайшее время «Единая 
Россия» проведёт обсуждение 
реформирования системы с мини-
стром труда Антоном Котяковым. 
В дискуссии примет участие депу-
татский корпус партии, эксперты, 
представители общественных и 
профсоюзных организаций.

– Позиция «Единой России» оста-
ётся неизменной и сводится к не-
скольким принципам, – заявил се-
кретарь Генсовета партии Андрей 
Турчак. – Во-первых, оптимальное 
соотношение базовой и стимули-
рующей части заработной платы, 
которое в наибольшей степени 
защитит права работников, долж-
но составлять 70 на 30 процентов 
– стабильная и гарантированная 
часть должна составлять «льви-
ную» долю зарплаты. Во-вторых, 
необходимо ввести «потолок» 
той части зарплатного фонда, 
которая может расходоваться на 
административно-управленческий 
персонал. Это позволит добиться 
справедливого распределения 
фондов оплаты труда и сократить 
разрыв в уровнях зарплат работ-
ников одной специальности и ква-
лификации как между регионами, 
так и среди учреждений в рамках 
одного региона.

Инициатива

Справедливое распределение
«Единая Россия» обсудит с Минтруда систему оплаты труда бюджетников

В зале едва хватало мест – 
пришлось воспользоваться 
приставными стульями: тема 
оказалась интересной для 
старшеклассников. 

На встречу были приглашены 
ребята многопрофильных лицеев  
№ 1 и при МГТУ, академического 
лицея, школ № 5 и 60, гимназий № 
18 и 53. Лицом к лицу с ребятами 
– люди, которые о заявленной про-
блеме знают если не всё, то очень 
много: председатель объедине-
ния защиты прав потребителей 
и общественной палаты города 
Владимир Зяблицев, начальник 
управления охраны окружающей 
среды и экологического контроля 
администрации города Марина 
Зинурова, заместитель начальника 
и эксперт территориального отдела 
Роспотребнадзора Наталья Торопи-
цына и Татьяна Беззубахина, пред-
ставители общественной палаты и 
природоохранной прокуратуры.

С самого начала тема захватила 
гостей – школьникам показали ро-
лик о влиянии пластика на планету 
в целом. С ходу интрига: о мусорном 
тихоокеанском пятне, обнаружен-
ном в 90-е годы, которое, увы, всего 
лишь одно из пяти. Плавучая систе-
ма собирает мусор на поверхности 
и на три метра в глубину: 55 тонн 
мусора в год. Планируется создать 
60 таких систем. Но придётся по-
стараться – на поверхности океана, 
по оценкам специалистов, плавает 
около 90 тысяч тонн отходов. Если 
больше не мусорить, а лишь убирать 

то, что есть, потребуется больше 27 
лет. Большинство пластикового 
мусора находится на глубине от 
200 до 600 метров, где люди ничего 
сделать не могут. А на глубине 1000 
метров его ещё больше.

Есть страны, где научились пере-
рабатывать отходы. Эталон, самое 
чистое государство – Швейцария, 
где в переработку идёт почти 80 
процентов мусора, потому что он 
используется как топливо для 
электростанций. В России из 36 
заводов по переработке пластика 
осталось 24: зачем заморачиваться, 
если можно просто закопать. Часто 
говорят, что у нас нет культуры со-
ртировки мусора. На самом деле нет 
достаточной инфраструктуры для 
раздельного сбора отходов. А ведь 
это серьёзный бизнес.

Владимир Зяблицев напомнил, 
что в этом году Всемирный день за-
щиты прав потребителей посвящён 
проблеме загрязнения окружающей 
среды пластиком. За последнее де-
сятилетие производство продукции 
из пластика выросло в сто раз. 

– Почему собрали вас? Проблема 
важна для будущего, а вы и есть 
будущее, – сказал Владимир Ивано-
вич. – Станете врачами, учителями, 
политиками, возможно, будете ра-
ботать на тех самых предприятиях, 
которые производят пластик или 
продают его. Эту проблему нужно 
решать сообща, комплексно: рацио-
нальное потребление со стороны 
граждан, поддержка существующих 
и создание новых предприятий по 
сортировке и переработке мусора, 

стимулирование активности жите-
лей со стороны государства.

Председатель общественной 
палаты привёл в пример Литву, 
где производитель, реализуя то-
вар, включает в его цену дисконт 
– стоимость возвратной тары, а 
потребитель может тару вернуть и 
получить назад свои деньги. Про-
цент неутилизированной продук-
ции в Литве увеличился с 30 до 90 
процентов. Подобный опыт сейчас 
начинают реализовывать в Подмо-
сковье, где ставят фандоматы, куда 
можно за деньги вернуть пласти-
ковую бутылку или алюминиевую 
банку. Тара идёт на полезные вещи 
– пластиковую мебель, например.

– Первыми активно стали пере-
рабатывать отходы страны, где 
испытывают дефицит природных 
ресурсов, – отметила Марина Зи-
нурова. – Россия – богатая при-
родными ресурсами страна, и эта 
проблема перед нами не стоит, но 
экологические аспекты приобре-
тают всё большее значение. С 2014 
года, когда была начата «мусорная 
реформа», в российском законода-
тельстве наметился резкий скачок 
в этом вопросе, однако надо по-
нимать, что мы ещё находимся на 
начальном этапе и впереди много 
работы. Введено понятие «эколо-
гический сбор», производители 
пластиковых товаров и упаковки 
обязаны либо выплатить государ-
ству определённую сумму, которая 
пойдёт на развитие перерабаты-
вающей отрасли, либо самостоя-
тельно обеспечить определённый 

процент утилизации производимо-
го пластика. Принята схема терри-
ториального обращения с отходами, 
которая регулирует направление 
всех потоков мусора в регионе. В 
неё включены все переработчики 
отходов, и участвовать в этом про-
цессе экономически выгодно. Ещё 
один немаловажный момент – со-
ртировка и цивилизованное раз-
мещение отходов, не подлежащих 
переработке. Около Магнитогорска 
строится мусорный полигон с му-
соросортировочным комплексом. 
Если сейчас на территории класте-
ра сортируется всего 30 процентов 
отходов, а выборка вторичного 
материала всего четыре процента, 
то с запуском полигона специали-
зированная сортировочная линия 
позволит обрабатывать все 100 
процентов отходов, а выборка 
вторсырья составит 20 процентов. 
Уже сейчас частные организации 
занимаются сбором пластиковой 
тары – специальными сетками для 
неё оснащены 240 из 1000 контей-
нерных площадок города. 

В 2019 году в Челябинской 
области было образовано  
803 тысячи тонн 
коммунальных отходов,  
из них 143 тысячи тонн –  
в Магнитогорске.  
Полимерные материалы 
занимают 12 процентов  
от общего количества

Заместитель начальника тер-
риториального отдела Роспотреб-
надзора по Челябинской области 
Наталья Торопицына напомнила, 
что в городе идёт раздельный сбор 
по следующим видам отходов: ма-
кулатура, картон, различные виды 
пластика, действуют шесть мест 
приёма отработанных элементов 
питания, осуществляется сбор 
лома чёрных и цветных металлов 
и ртутьсодержащих отходов. Этим 
занимаются частные компании. 
Многие учреждения общепита вы-
нуждены пользоваться одноразо-
вой посудой из пластика, но есть 
и те, кто переходит к одноразовой 
посуде из бумаги.

Наталья Юрьевна напомнила, 
что в Роспотребнадзоре открыта 
горячая линия, на которой спе-
циалисты отвечают на разные во-
просы, в том числе о загрязнении 
окружающей среды. Позвонить 
можно по телефонам: 20-24-36 и 
23-68-81.

Статистические данные озвучил 
и помощник прокурора природоох-
ранной прокуратуры Магнитогор-
ска Иван Королёв: в среднем каж-
дый россиянин в год создаёт 450 
килограммов отходов. Количество 
мусора значительно превышает 
темпы развития инфраструктуры 
по их переработке и утилизации. В 
отличие от мировой практики в Рос-
сии 90 процентов отходов просто 
«хоронят» на полигонах и свалках. И 
задача – добиться, чтобы на свалку 
отправлялось лишь то, что невоз-
можно использовать повторно.

Природоохранная прокуратура 
занимается выявлением наруше-
ний в части размещения отходов – и 
в прошлом году эта сфера составила 
треть всех выявленных нарушений. 
К административной ответственно-
сти было привлечено 73 человека.

Анатолий Ефименко, возглав-
ляющий в общественной палате 
комиссию по экологии, напомнил, 
что в регионе делается немало для 
решения экологических проблем. В 
частности, в конце прошлого года 
первым в России у нас был принят 
экологический стандарт Челябин-
ской области, который повышает 
ответственность предприятий по 
модернизации промышленных объ-
ектов. Но должна быть ответствен-
ность и у потребителя.

– Вариантов решения проблем 
много, ждём от вас предложений, 
готовы выезжать в школы, может 
быть, разработать какой-то инно-
вационный проект, – обратившись 
к ребятам, подвёл итог встречи 
Владимир Зяблицев. – У вас есть 
инициатива, порыв, энергия, а у 
нас – опыт, и мы готовы вас под-
держать.

 Ольга Балабанова

День защиты прав потребителя 

Экологический подход
В библиотеке Крашенинникова прошёл круглый стол «Рациональное потребление – 
решение проблемы пластикового загрязнения планеты»
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Решение совета директоров 
Банка России, в прошлую пятни-
цу вопреки ожиданиям аналити-
ков впервые с конца 2018 года 
повысившего ключевую ставку 
– с 4,25 до 4,5 процента годовых, 
стало главной экономической 
новостью марта и вызвало ожив-
лённую дискуссию в экономиче-
ских и политических кругах.

В адрес Центробанка РФ (ЦБ РФ) 
даже прозвучала серьёзная критика. 
Бизнесмен Олег Дерипаска, например, 
в своём Telegram-канале красноречиво 
сравнил решение совета директоров с 
несанкционированным митингом на 
Красной площади и требованиями от-
ставки правительства. По его мнению, 
это серьёзный политический шаг, а не 
экономический, он ослабит инвести-
ции в российский бизнес, приведёт 
к падению доходов граждан и может 
спровоцировать отставку «молодого 
правительства технократов Михаила 
Мишустина».

Любопытно, что в феврале Междуна-
родный валютный фонд рекомендовал 
Банку России, наоборот, снизить клю-
чевую ставку (минимальный процент, 
по которым коммерческие банки берут 
кредиты у ЦБ) – до четырёх процентов. 
Как пояснили в МВФ, это подстегнёт 
экономику, хотя и ослабит рубль.

Однако у ЦБ РФ свои доводы и 
довольно жёсткая, по мнению 
аналитиков, риторика

Возвращение к нейтральной денежно-
кредитной политике (предыдущую на-
зывали мягкой) Банк России объяснил 
стремлением обуздать инфляцию, 
которая значительно выше целевого 
показателя в четыре процента. Пред-
седатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на 
пресс-конференции пояснила: «Данные 
говорят о том, что возвращение надо на-

чинать уже сейчас». Если откладывать 
повышение ставки, инфляция может 
вырасти, добавила она.

С точки зрения ЦБ, основная при-
чина высокой инфляции (по оценке 
на 15 марта, годовой темп прироста 
потребительских цен составил 5,8 
процента) – устойчивое превышение 
спроса в быстро восстанавливающейся 
экономике над предложением, кото-
рое так же быстро нарастить нельзя. 
«Инфляционные ожидания населения 
и бизнеса остаются на повышенном 
уровне. Баланс рисков сместился в сто-
рону проинфляционных», – говорится в 
сообщении регулятора. 

При этом ранее Эльвира Набиуллина 
заявляла, что Банк России не исключа-
ет повышения ключевой ставки уже в 
2021 году при условии восстановления 
экономики. Единственный вариант, при 
котором ставка может быть снижена, 
– падение инфляции. Так что в логике 
Центробанку не откажешь.

Резкая смена курса ЦБ РФ, почти 
внезапно перешедшего к ужесточению 
денежно-кредитной политики, конеч-
но же, повлияет на ставки по вкладам, 
кредитам и курс рубля. Ряд экспертов 
предстоящие изменения приветствует, 
другие, напротив, считают, что они от-
рицательно повлияют на российскую 
экономику, и особенно на доходы на-
селения. Дискуссии, конечно, будут 
продолжаться, однако де-факто воз-
вращение Банка России к нейтральной 
денежно-кредитной политике уже 
состоялось. Сейчас лучше вести речь о 
том, к чему приведёт смена курса, чтобы 
быть готовым к скорым переменам.

После повышения ключевой ставки 
неизбежно подорожают кредиты. День-
ги станут менее доступными, это охла-
дит спрос и, как следствие, затормозит 
цены. Повысятся банковские ставки и 
по ипотеке, в результате чего покупка 
жилья по текущим ценам станет менее 
выгодной. Под вопросом окажется и 
продление государственной программы 

льготной ипотеки под 6,5 процента, за-
пущенной год назад. Впрочем, глава ЦБ 
РФ Эльвира Набиуллина ещё в феврале 
предупреждала: «Ипотечные ставки 
не должны противоречить рыночным 
тенденциям, иначе мы получим пузыри 
на финансовом рынке».

Вверх потянутся и ставки по депози-
там. Рекордное снижение их доходности 
в прошлом году вкупе с введением 
налога на доход по вкладам вызвало 
мощный отток средств из банков. По 
данным ЦБ РФ, в 2020 году россияне 
сняли с депозитов почти 1,7 триллиона 
рублей. Эти деньги ушли преимуще-
ственно в недвижимость и на фондовый 
рынок. Теперь, возможно, часть из них 
вернётся в банки.

Повышение ключевой ставки – по-
зитивный фактор и для рубля. Чем она 
– ставка – выше, тем привлекательнее 
российские ценные бумаги для ино-
странных биржевых трейдеров. Когда 
Банк России снижал ключевую ставку, 
биржевики выходили как из россий-
ских активов, так и из рубля, переводя 
нашу валюту в доллары и евро. Спрос на 
инвалюту повышался, что увеличивало 
её курс. Теперь этот тренд может раз-
вернуться вспять. И хотя в ближайшей 
перспективе нынешние 0,25 процентно-
го пункта повышения ключевой ставки 
не сильно повлияют на курс рубля, 
трейдеры запомнят, что Банк России 
допустил «возможность дальнейшего 
повышения ключевой ставки». По оцен-
кам Bloomberg, к концу года она может 
достигнуть пяти с половиной, а то и 
шести процентов.

Однако в глобальном смысле, как 
утверждают эксперты, первое за два 
года повышение ключевой ставки ЦБ 
РФ на жизнь подавляющего большин-
ства россиян не повлияет. Лишь при 
выборе банковских продуктов им при-
дётся учитывать изменения: кредиты 
станут чуть дороже, а вклады – чуть 
более доходными.

 Владислав Рыбаченко

Центробанк сделал кредиты чуть дороже, а вклады – чуть более доходными
Внезапное решение
Деньги

Самозанятых становится  
всё больше
К Международному дню клиента, который от-
мечался в прошлую субботу, сервис онлайн-
платежей для ИП, юрлиц и самозанятых ЮKassa 
изучил, насколько эффективно работают в бизне-
се мужчины и женщины как ИП или самозанятые.

Аналитики сервиса учитывали данные о платежах, 
которые бизнесмены и предпринимательницы приняли 
через ЮKassa от клиентов за год – с февраля 2020-го по 
февраль 2021-го.

Рост числа самозанятых в онлайн-бизнесе как среди 
мужчин, так и среди женщин – один из общероссийских 
трендов прошлого года. Количество женщин в статусе ИП 
выросло за год на 38 процентов, мужчин – на 22 процента, 
в статусе самозанятых – в 5,5 и 3 раза соответственно.

При этом мужчин в статусе ИП на 26 процентов боль-
ше, чем женщин, а среди самозанятых, наоборот, первых 
на 48 процентов меньше, чем вторых. Есть вероятность, 
что такая тенденция сохранится и в этом году, считают 
аналитки ЮKassa.

Портал «Деловой квартал. Челябинск» приводит данные 
по Южному Уралу. У женщин, которые работают как ИП в 
Челябинской области, оборот платежей от клиентов вырос 
за последние 12 месяцев в 2,1 раза, число продаж – на 55 
процентов, а средний чек – на 26 процентов и составил 5831 
рубль. У мужчин со статусом ИП первый показатель гораздо 
скромнее: оборот платежей увеличился только на 10 про-
центов. Зато их количество выросло на 80 процентов

Женщины проявляют себя более активно при переходе в 
статус самозанятых. Так, за последний год количество само-
занятых среди женщин увеличилось в 9 раз, а мужчин – в 7 
раз. Финансовый оборот у представительниц прекрасного 
пола вырос в 16 раз, а у мужчин – в три.

В Челябинской области все средства, поступающие в 
региональный бюджет от налогообложения самозанятых, 
направляются в бюджеты муниципалитетов. Такое реше-
ние принял губернатор Алексей Текслер. Предложенный 
им законопроект был принят на заседании Законодатель-
ного собрания в феврале этого года. Ранее налог в полном 
объеме поступал в региональную казну.

По данным на конец прошлого года, на учёте в нашей 
области в качестве самозанятых было зарегистрировано 
33858 человек. На первое марта 2021-го их количество 
увеличилось до 40 тысяч человек. В день самозанятыми 
на Южном Урале регистрируется примерно 100–120 че-
ловек.

Ипотека

Размер имеет значение
В феврале средний размер выданных ипотеч-
ных кредитов в России вновь вырос – на  
4 процента по сравнению с январём. Ситуация 
на Южном Урале отражает общую динамику, 
однако среди 30 регионов Челябинская область 
оказалась на предпоследнем месте по сумме вы-
данных ипотечных кредитов.

На Южном Урале средний размер ипотечного кредита 
составляет 1,8 миллиона рублей. Это на 9,5 процента 
больше по сравнению с предыдущим годом. В целом по 
стране размер ипотечного кредита достиг рекордной 
отметки 2,92 миллиона рублей – это на 14,6 процента 
больше, чем в прошлом году, сообщает Национальное 
бюро кредитных историй.

Зарубежные курорты включи-
лись в борьбу за российских 
туристов.

До пандемии наши соотечественни-
ки ежегодно тратили на зарубежный 
отдых около 35 миллиардов долларов. 
После смягчения ограничений вернуть 
свою долю этого пирога хотели бы 
многие страны.

Турция, в прошлом году практиче-
ски спасшая летний туристический 
сезон, вновь готова принять россиян 
на своих средиземноморских курор-
тах. Не исключено, что эта страна до 
начала лета отменит все нынешние 
ограничения на въезд и будет пускать 

наших туристов после заполнения ими 
несложной анкеты на специальном 
сайте в Интернете.

Греция пока пускает только по 500 
российских туристов в неделю. Но 
уже скоро квоту увеличит до четырёх 
тысяч в неделю, а с 14 мая будет при-
нимать наших туристов без ограниче-
ний. Власти страны даже готовы всем 
желающим посетить её россиянам 
выдать шенгенские визы. Для въезда 
нужно будет представить либо от-
рицательный тест на COVID-19, либо 
тест на наличие антител к коронави-
русу, либо сертификат о прохождении 
вакцинации.

На Кипр въезд российским туристам 

ещё закрыт, но с 1 апреля Россию пере-
ведут из «серой» в «красную» катего-
рию стран, сообщили в Ассоциации тур- 
операторов России. Это означает, что 
на остров смогут приезжать туристы. 
При этом россияне должны будут за 
24 часа до вылета зарегистрироваться 
на специальном сервисе в Интернете и 
дважды сдать ПЦР-тесты: не позднее 
чем за 72 часа до вылета на Кипр и по 
прибытии на остров.

Ждёт наших туристов и Черногория. 
Для въезда в эту страну необходим от-
рицательный ПЦР-тест, сделанный не 
позднее чем за 48 часов до прибытия, 
наличие антител к коронавирусу или 
вакцинирование «Спутником V». 

Туризм

Страны открываются
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Детей, у которых диагностиро-
ван синдром, называют солнеч-
ными из-за открытости, просто-
ты, доверчивости. И с возрастом 
эти качества остаются главны-
ми чертами характера. Магни-
тогорская инициативная группа 
«Мы рядом», действующая при 
Русской православной церкви, 
устроила для солнечных ребят 
чаепитие в кафе, подготовила 
спектакль, вручила подарки. 
Организовать праздник помог-
ли общественники и депутаты.

Синдром был описан ещё в 1866 году 
британским врачом Джоном Лэнгдоном 
Дауном, а в 1959 году французский 
учёный Жером Лежен объяснил гене-
тическое происхождение особенности. 
Человек с синдромом Дауна обладает 
дополнительной хромосомой: у него их 
47, тогда как норма – 46. Это трисомия 
по хромосоме 21, и потому Всемирный 
день отмечают 21 числа третьего ме-
сяца.

Инициативная группа «Мы рядом» 
образовалась в 2019 году по благо-
словению епископа Магнитогорского 
и Верхнеуральского Зосимы. На празд-
нике в кафе руководитель группы и за-
ведующая детским садом № 131 Лилия 
Замурагина поблагодарила владыку за 
участие и помощь в начинании. Зосима 
же обратился к родителям солнечных 
детей с пожеланием и советом:

– Сил, любви, крепости духа и тела. 
Молитесь Блаженной Матроне Мо-
сковской. Сама она была человеком 
немощным – практически не ходячей и 
не имеющей зрения. Читаешь её житие 
и удивляешься: успешные мужчины, но 
переживающие внутренние кризисы, 
вставали перед кроватью Матроны в 
молитве на колени. Парадоксальная 
ситуация, ведь она сама нуждалась в 
помощи, но своей молитвой помогала 
людям, физически благополучным.

Синдром Дауна – наиболее часто вы-
являемая генетическая патология, не 
зависящая от качества жизни и здоро-
вья родителей. Синдром распростра-
нён во всех уголках мира, и причины 
возникновения до конца не изучены. 
По оценке аналитиков московского 
благотворительного фонда «Даунсайд 
Ап», в России каждый день рождаются 
шесть детей с синдромом. В среднем на 
884 новорождённых приходится один 
солнечный младенец.

Поддержать родителей особенных 
ребят пришёл и председатель обще-
ственной палаты Владимир Зяблицев. 
Он считает, что дети, даже с диагности-
рованным синдромом, вдохновляют 
взрослых:

– Видя сейчас, как они радуются и 
как родители рады за них, как будто 
оказался на островке тепла и доброты. 
В Магнитогорске много неравнодушных 
людей. Спасибо епархии за помощь ини-
циативной группе, а волонтёрам «Мы 
рядом» – за важную и большую работу. У 
меня лишь одно пожелание: пусть таких 
праздничных дней, как сегодняшний, в 
семьях с солнечными детьми будет как 
можно больше.

Дети с синдромом Дауна отстают в 
развитии аналитического мышления, 
испытывают когнитивные задержки. 
Однако обладают многими талан-
тами, присущими обычным людям. 
Качественные образовательные про-
граммы и медицинское обслуживание, 
поддержка родных и друзей позволяют 
солнечным детям чувствовать себя 
полноценными членами общества. 
Средняя продолжительность жизни 
людей с синдромом Дауна с 1980-х годов 
увеличилась с 25 до 60 лет.

Лилия Замурагина отметила по-
мощь, которую инициативной группе 
оказывают муниципальные депутаты 
Вячеслав Бобылев и Алексей Качемов, 
региональный парламентарий Андрей 
Еремин. Она поблагодарила мецената 
Якова Яковенко за то, что арендовал 
кафе для детского праздника, и со-
общила, что инициативную группу 
теперь поддерживает и общественное 
движение «Победоносцы». Радостным 
событием для Лилии Газизяновны 

стало и то, что её коллега, воспитатель 
детского сада № 131 Дина Хуснутдинова, 
за многолетний добросовестный труд и 
высокий профессионализм удостоена 
почётной грамоты министерства обра-
зования Челябинской области.

Руководитель инициативной груп-
пы поделилась и ещё одной хорошей 
новостью: каждую субботу солнечные 
дети будут бесплатно посещать плава-
тельный бассейн, где им предоставят 
тренера со специальной подготовкой. 
От лица родителей выступила Лариса 
Пустоварова. Женщина подчеркнула, 
что активисты вложили душу в проект 
группы «Мы рядом», и это невозможно 
не почувствовать:

– Оказали внимание не только детям, 
но и нам, родителям. Делают всё, чтобы 
помощь была постоянной. Для нас это 
очень много значит – мы поняли, что 
не оказались один на один с трудно-
стями. Благодарим от всего сердца за 
поддержку, и пусть ваша деятельность 
станет ориентиром для современного 
общества.

В фонде «Даунсайд Ап», отмечают, что 
детей с синдромом Дауна чаще стали 
забирать в семьи из детских домов, от 
них реже отказываются после рожде-
ния. Сокращается количество случаев, 
когда их изолируют от обычных ребят, 
заставляя посещать специализирован-
ные садики, школы и колледжи. Есть 
и примеры трудоустройства людей с 
синдромом. Стало традиционным их 
участие в театральных труппах, посе-
щение спортивных секций. Солнечные 
люди в меньшей степени превращаются 
в изгоев, чем раньше.

 Максим Юлин 
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Социализация

Не болезнь, а особенность
Ежегодно 21 марта отмечают Всемирный день людей с синдромом Дауна

Инициированные почти 
три года назад спикером 
городского Собрания Алек-
сандром Морозовым ежене-
дельные утренние пробеж-
ки сегодня стали нормой 
жизни для сотен магнито-
горцев и гостей города.

Чтобы зарядиться положительной 
энергией, пообщаться с интересными 
людьми, любители бега каждые выход-
ные собираются в обновлённом парке у 
Вечного огня, а в зимнее время встречи 
переносят на лёд Центрального катка.

За прошедшее время участниками 
забегов становились люди разного 
возраста и профессий – легкоатлеты, 
баскетболисты, хоккеисты, футболи-
сты, борцы, чемпионы Европы и мира, 
спортивные команды. На пробежку 
приходили артисты цирка, каскадёры, 
воспитанники интернатов, ветераны, 
мастера самообороны, любители во-
енной истории.

В очередной раз местом встречи 
вновь стал парк: припекало солнце, и 
погодные условия не позволили бегу-

нам выйти на лед. Среди тех, кто при-
соединился к акции за здоровый образ 
жизни, –  ветераны боевых действий, 
члены правления Союза ветеранов 
Афганистана и Чечни. Один из них – 
кавалер ордена Мужества Анатолий 
Маслов. Перед стартом он провёл раз-
минку для участников.

– Я – за здоровый образ жизни, – го-
ворит он. – Хожу в тренажёрный зал и 
считаю, что занятия спортом являются 
хорошим примером для подрастающе-
го поколения. Прежде мне доводилось 
участвовать в основном в общественно-
патриотических мероприятиях, а вот в 
пробежке принимаю участие впервые. 
Понравилось всё – и организация меро-
приятия, и дистанция, и общение. Наде-
юсь, буду приходить сюда регулярно.

Впервые участвовали в пробежке и 
родители с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья. Все они – 
участники сообщества «Особые детки 
Магнитогорск», организованного Ан-
ной Резеповой.

– С удовольствием пришли сюда, 
– рассказала Анна. – У многих из нас 
«сложные» дети (я сама мама ребёнка-

инвалида), а потому часто приходится 
сидеть дома. К тому же не каждое 
мероприятие можно посетить – не у 
всех есть личный транспорт. А детям 
необходимо общение – со сверстника-
ми, со взрослыми, и такие праздники 
– прекрасный для этого повод.

В числе организаторов традицион-
ной пробежки выступили Союз моло-
дых металлургов и команда «Создай 
настроение» под руководством Надеж-
ды Яриной. Руководитель спортивной 
комиссии СММ Максим Мельников 
отметил:

– В городе мы проводим много спор-
тивных мероприятий, но в основном 
для взрослых. С участием детей – редко, 
хотя такие встречи, безусловно, долж-
ны проходить чаще.

Александр Морозов сам не пропуска-
ет ни одной воскресной встречи и сына 
Сашу всегда приводит с собой.

– Тем, кому тяжело сейчас, важно 
помочь, – говорит он. – Нет у нас вол-
шебной палочки, чтобы махнул – и все 
стали живы-здоровы. А вот общение 
нужно каждому человеку, детям – осо-
бенно. 

Время с пользой

«Бегайте с нами, бегайте сами!»
В парке у Вечного огня состоялась традиционная народная пробежка

Официально

Предпринимателям на заметку
Стартовала новая программа кредитования 
малого и среднего бизнеса с господдержкой под 
три процента годовых.

По новой программе заёмщиками могут быть юри-
дические лица и индивидуальные предприниматели, 
одновременно соответствующие следующим критериям: 
получившие в 2020 году кредиты по постановлению 
№ 696, в рамках которых они должны были до 1 марта 2021 
года сохранять численность работников (кредиты под два 
процента с возмещением); работающие в наименее вос-
становившихся отраслях экономики, к которым правитель-
ство отнесло, в частности, гостиничный бизнес, туризм, 
общепит, кинотеатры, музеи, зоопарки, фитнес-центры, 
компании по организации конференций и выставок (пол-
ный список ОКВЭД: 55, 56, 59.14, 79, 82.3, 86.90.4, 90, 91.02, 
91.04.1, 93, 96.04). Вид деятельности может являться как 
основным, так и дополнительным.

Размер кредита будет рассчитан как произведение МРОТ 
(12792 рублей), численности работников и расчётного 
периода, составляющего 12 месяцев.

Процентная ставка по кредиту составит три процента 
при условии, что в период действия кредитного договора 
заёмщик сохранит численность своих сотрудников на 
уровне 90 процентов.

Целевое использование кредита – это расходы, свя-
занные с осуществлением любой предпринимательской 
деятельности заёмщика, включая выплату заработной 
платы работникам заёмщика, платежей по процентам и 
по основному долгу по кредитным договорам, за исклю-
чением выплаты дивидендов, выкупа собственных акций 
или долей в уставном капитале, осуществления благотво-
рительности.

Подробную информацию по вопросам участия в про-
грамме льготного кредитования можно получить в 
управлении экономики и инвестиций администрации 
Магнитогорска по телефону 26-04-56, а также по e-mail: 
rastrigina@magnitogorsk.ru

Активность

Спортивные стражи порядка 
В Магнитогорске прошёл первый этап чемпио-
ната ГУ МВД России по Челябинской области по 
волейболу.

Сотрудники полиции Магнитогорска, Агаповского, 
Верхнеуральского, Брединского, Нагайбакского районов и 
межмуниципального отдела МВД России «Карталинский» 
продемонстрировали хорошую спортивную подготовку, 
высокий профессионализм и волю к победе. Открыл 
чемпионат помощник начальника УМВД – начальник 
отдела по работе с личным составом УМВД России по 
Магнитогорску полковник внутренней службы Сергей 
Брыков. Поздравив участников соревнований с началом 
спартакиады, он пожелал достойной игры и красивой 
победы. В финале встретились команды Магнитогорска 
и Карталов. Они показали красивую игру: динамичность, 
точные подачи, резкие броски.

По итогам чемпионата победу одержала команда Маг-
нитогорска, на втором месте – волейболисты из Карталов, 
третьими стали сотрудники ОМВД Брединского района. В 
ближайшее время команда-победитель представит сбор-
ную южного куста области на втором этапе чемпионата 
по волейболу.
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Имена

Первого января 1973 года в 
Левобережном Дворце куль-
туры металлургов проходил 
вечер трудовой славы. Высо-
кая честь внести в зал торже-
ственного заседания знамёна 
комбината была оказана по-
бедителям социалистического 
соревнования в честь 50-летия 
образования СССР. В их числе 
был и старший аппаратчик 
кислородно-компрессорного 
цеха Владимир Рубанцев.

В родном коллективе он слыл 
рационализатором и зачинателем 
трудовых соревнований. В цехе Вла-
димир Петрович работал с первых 
дней строительства: участвовал 
в монтаже всех восьми блоков 
мощностью в 35 тысяч кубических 
метров, знал на агрегатах каждый 
винтик. Коллеги шутили: «Даже 
если сам чёрт нарушит режим 
работы оборудования блоков раз-
деления кислорода, Рубанцев всё 
равно найдёт неисправность». В 
конце 1970-х Владимира Петрови-
ча назначили бригадиром. Под его 
началом трудились семнадцать 
аппаратчиков – опытные специали-
сты, хорошо знавшие кислородное 
производство и его особенности, 
они время от времени обращались 
за советом к бригадиру – от грамот-
ной работы аппаратчиков зависело 
качество и количество кислорода. 
Бригаду Рубанцева отличала высо-
кая трудовая дисциплина и творче-
ский подход к делу. На счету самого 
Владимира Петровича было не одно 
рацпредложение по улучшению 
работы цеха. Личным примером он 
вовлекал в рационализаторство и 
товарищей по бригаде, особенно 
молодёжь.

Со временем многие ученики 
Владимира Рубанцева стали 
опытными специалистами, 
гордостью цеха

– Думаю, особое отношение отца 
к труду «родом» из детства, – рас-
сказывает сын Рубанцева Алек-
сандр Владимирович. – Родился 
он в Куйбышевской области в 
деревне Гранная. В многодетной 
крестьянской семье  детей приуча-
ли к труду сызмальства, так что 
они были помощниками и по дому, 
и по хозяйству. Глава семейства – 
мой дед – был знатным коневодом, 
участвовал в соревнованиях, его 
имя гремело по всему району. Всё 
изменила война. Старшие братья 
ушли на фронт, а отец – тогда три-
надцатилетний– работал наравне 
со взрослыми на колхозных полях, 
чтобы прокормиться – голод в де-
ревне был страшный. Рассказывал, 
что мечтал повзрослеть поскорее и 

пойти в армию, где его оденут и на-
кормят. Один из его братьев погиб, 
другой прошёл плен и вернулся до-
мой. В 1966 году отец привёз меня 
десятилетнего в свои родные места. 
Тогда ещё были живы дед и дядя, 
бабушка умерла в войну. В самой 
деревне мало что изменилось – всё 
тот же тяжёлый крестьянский труд 
и скромный быт.

В Магнитке Владимир Рубанцев 
оказался в 1954 году: возвращался 
после армии в родную деревню, а 
по пути заехал навестить сестру  
да и остался в металлургической 
столице навсегда. 

–  Служил он на Дальнем Востоке 
в морфлоте пять лет, – продолжает 
рассказ Александр Владимирович. – 
Переехав в Магнитку, первое время 
жил у сестры. На комбинат устроил-
ся по специальности – в армии был 
машинистом котельных установок 
на корабле. 

Трудовой путь Владимир Рубан-
цев начал помощником машиниста 
в паросиловом цехе, снабжавшем 
теплом, паром, химически очищен-
ной водой и электроэнергией про-
изводственную площадку комбина-
та и «обогревавшем» левобережную 
часть города. Через год перешёл 
машинистом компрессоров на 
четвёртую кислородную станцию, 
затем трудился аппаратчиком, 

старшим аппаратчиком. В 1968 году 
Владимир Рубанцев окончил трёх-
годичную школу мастеров, получив 
свидетельство о восьмилетнем 
образовании и диплом по специаль-
ности. А когда началось строитель-
ство кислородно-компрессорного 
цеха – монтировал и осваивал новое 
оборудование. В свободное время 
пропадал в библиотеке – изучал 
научно-техническую литературу.

– Отец работать умел и любил, – 
отмечает Александр Владимирович. 
– Постоянно участвовал в цеховых и 
комбинатских трудовых соревнова-
ниях, нередко его бригада станови-
лась победителем, а кроме того, он 
активно занимался общественной 
деятельностью. Мы к тому времени 
переехали с улицы Пионерской на 
правый берег – в район Самстроя, 
что рядом с Экопарком. Посёлок 
строил комбинат, но рабочих рук не 
хватало, и будущие жители помога-
ли возводить дома, чтобы ускорить 
процесс. Отец приезжал на стройку 
до и после смены, а иногда и по вы-
ходным. Рядом с домами построили 
сараюшки, развели живность, у 
всех ведь были семьи, дети. Жили 
очень дружно. В нашем доме было 
четыре квартиры – на все празд-
ники собирались вместе, отмечали 
весело и шумно. Мы, дети, всё время 
проводили на улице. Почти у всех 

родители работали посменно, так 
что большую часть времени мы 
были предоставлены сами себе. В 
нашей семье не только отец, но и 
мама трудилась на ММК – в сорто-
прокатном, а потом в проволочно-
штрипсовом цехах. 

Сдержанный, неболтливый, 
работящий – таким Владимира 
Петровича запомнили соседи и 
товарищи по работе. Всё время в 
движении, в делах. В 1970-х годах 
старший аппаратчик кислородно-
компрессорного цеха ММК Влади-
мир Рубанцев был частым героем 
публикаций заводской многоти-
ражки «Магнитогорский металл» 
– журналисты рассказывали о его 
трудовых победах и наградах. Но 
сам Владимир Петрович к газетной 
известности относился сдержанно, 
он был скромным и совершенно 
не публичным человеком. Да и 
работал добросовестно не за на-
грады и премии, а потому что не 
умел иначе.

К труду относился с уважением 
и любое дело доводил до конца

– Владимира Петровича все ува-
жали, – подключается к беседе 
жена Александра Владимировича 
Надежда Ивановна. – Он успевал и 
на работе, и дома. Разводил кроли-

ков, сажал огород, ещё и на рыбал-
ку выбирался время от времени.
Пятнадцать лет мы с детьми жили 
со свекровью и свёкром – он был по-
мощником во всём, и вкусный обед 
мог приготовить, и с внуками поси-
деть. Газа тогда не было, воды горя-
чей тоже, так что поддержка была 
очень кстати. Когда мы с мужем 
купили сад, Владимир Петрович 
с удовольствием его обустраивал, 
высаживал деревья, кустарники, 
помогал в строительстве домика. 
Вспоминаю о нём только хорошее. 

– Всегда удивлялся, как отец всё 
успевал, он же посменно работал, 
– отмечает Александр Владимиро-
вич. – Когда он отдыхал, не знаю. На-
верное, раньше люди были другие. 
Он очень любил природу, работу на 
земле. Видимо, сказывалось дере-
венское детство. С удовольствием 
возился с рассадой, выращивал 
огурцы, помидоры, картошку. В 
такие минуты и отдыхал душой. 

– В цехе он был на хорошем 
счету, – дополняет Надежда Ива-
новна. – На работу всегда уходил 
на два часа раньше: ему нужно 
было принять смену, пообщаться с 
коллегами – очень ответственный 
был человек. Впрочем, к любому 
делу Владимир Петрович подходил 
серьёзно, обстоятельно. Как депу-
тат ходил на собрания, встречался 
с людьми, никогда не отмахивался 
от их проблем. 

Александр Рубанцев пошёл по 
родительским стопам – окончил 
индустриальный техникум, вы-
брав профессию прокатчика, от-
работал по направлению на Орско-
Халиловском комбинате, а после 
армии устроился на ММК в шестой 
листопрокатный цех резчиком хо-
лодного металла. В 2000 году пере-
шёл в Механоремонтный комплекс, 
где и трудился до пенсии. 

– Тоже всю жизнь на комбина-
те, – подтверждает Александр 
Владимирович. – Когда пришёл из 
армии, отец звал работать в свой 
цех – кислородно-компрессорный. 
Но в отделе кадров – ни в какую: у 
вас, говорят, другая специальность. 
Предложили на выбор проволочно-
штрипсовый цех и ЛПЦ № 6. На 
горячем производстве успел пора-
ботать до армии, так что решил по-
пробовать свои силы в «холодном» 
цехе. С 1978 по 2000 год работал 
в шестом «листе». Отец ушёл на 
заслуженный отдых в 60 лет, но в 
пенсионера не превратился. Всё так 
же хлопотал по хозяйству, много 
занимался внуками, продолжал 
интересоваться жизнью комбината 
и родного цеха. Его не стало в 68 
лет – сердце подвело. Считаю, что 
отец прожил трудную, но хорошую 
жизнь, оставив после себя добрую 
память. 

 Елена Брызгалина

Более тридцати лет своей жизни Владимир Рубанцев отдал  
Магнитогорскому металлургическому комбинату

Из поколения тружеников

Из почты «ММ»

Бригада состояла из трёхсот 
парней и девушек. В числе 
этих молодых болгар были и 
мы. На вокзале нас встречали 
с цветами местные комсомоль-
цы. Они тепло приветствовали 
нас, обнимали и целовали. В 
нашу честь на перроне играл 
духовой оркестр. За несколько 
часов без винтовок, шмайсе-
ров и танков мы «оккупиро-
вали» и «захватили» город. 
Нашим оружием была любовь 
к русскому народу и призна-
тельность России за освобож-
дение Болгарии от турецкого 
рабства и восстановление её 
державности. 

Наше появление на улицах Маг-
нитогорска стало большим собы-
тием для местных жителей. Они 
останавливали нас, расспрашивали 
о Болгарии, приглашали в гости. 
Руководители города предоставили 
общежития со всеми удобствами, ра-
бочие места и возможность учиться. 
В рабочих коллективах нас полюби-
ли и помогали бороться с уральским 

холодом, ибо у нас не было тёплой 
одежды. Днём работали на строй-
ках и в цехах металлургического 
комбината, а вечером отправлялись 
на лекции в техникумы и инсти-
туты. Мы быстро подружились с 
магнитогорскими комсомольцами. 
Вместе праздновали болгарские и 
советские праздники, участвовали 
в первомайских и ноябрьских де-
монстрациях. На вечерах дружбы, 
которые проходили во Дворце 
строителей, пели болгарские и 
русские песни, танцевали. Счастли-
вая была пора! Мы были молоды, 
здоровы, работали, учились, влю-
блялись, расставались. Многие из 
наших ребят женились на русских 
девушках, создали хорошие семьи 
и воспитали своих детей в любви к 
России и Болгарии. 

Мы полюбили Магнитку с её 

широкими проспектами, Дворцами, 
кинотеатрами, скверами и друже-
любными жителями. Мы удивля-
лись, как возможно за какие-то 27 
лет построить такой прекрасный 
город, ведь ещё в 1929 году его не 
было на карте России. 

Магнитогорск возник на пустом 
месте в начале 1930-х годов в связи 
со строительством металлургиче-
ского завода у подножия Магнитной 
горы. Первыми его жителями стали 
строители, приехавшие со всех кон-
цов Советского Союза, а первыми 
постройками – деревянные бараки 
и палатки. Сначала был застроен ле-
вый берег, а после войны началась 
застройка правого берега. 

Магнитогорск внёс большой 
вклад в победу Красной Армии над 
фашистской Германией. Каждый 
второй танк был одет в магнито-

горскую броню, а каждый третий 
снаряд, выпущенный по врагу, был 
отлит из магнитогорской стали. 
Величественный монумент «Тыл–
Фронту» над Уралом напоминает о 
героизме металлургов Магнитки. 

В 1960 году срок нашего пребыва-
ния в Магнитке истёк. Тяжело было 
расставаться с любимым городом, с 
друзьями. Магнитка оставила след 
не только в наших биографиях, но 
и в наших сердцах. 

Дорогие магнитогорцы! Вот уже 
60 лет мы живём воспоминаниями 
о вашем городе. Последние чет-
верть века мы, оставшиеся в живых 
болгарские «магнитогорцы», соби-
раемся в городе Пловдиве. Вспоми-
наем Магнитку, друзей, с которыми 
работали, поём любимую «Песню 
о тревожной молодости». Спасибо 
тебе, Магнитка! За чистосердечное 

гостеприимство, за друзей, за счаст-
ливые годы, за образование, за воз-
можность прикоснуться к великой 
культуре России и её героической 
истории. Нас осталось мало – око-
ло двадцати человек. Желаем вам 
здоровья, благополучия и успеха в 
борьбе с коронавирусом. 

 Димитр Христов, Маргарита Савова.  
Болгария, февраль 2021 год

Из почты «ММ»

С 1957 по 1960 год в Магнито-
горске учился и работал отряд 
болгарской молодёжи. Три года не 
прошли даром. Друзья из Болгарии 
строили коксовые батареи № 11 и 
12, слябинг, стан «2500» горячей 
прокатки и другие объекты. За эти 
годы Магнитогорск стал для них 
вторым домом. В знак признатель-
ности и дружбы болгары решили 
установить в Магнитогорске па-
мятник верному сыну Болгарии 
Георгию Димитрову. Его открытие 
состоялось 21 июля 1960 года на 
улице Чапаева. Внизу на постаменте 
начертаны слова: «От советских и 
болгарских строителей». 

В июле 1957 года в город Магнитогорск прибыла  
молодёжная бригада из Болгарии – работать на стройках

Спасибо тебе, Магнитка!

Владимир Рубанцев



Продолжение.  
Начало в № 9... 

Совместный проект 
«Магнитогорского 
металла» и краеведа 

Ирины Андреевой. В 
отличие от класси-

ческой энцикло-
педии, «Город в 
буквах» объеди-
няет зарисовки об 
интересных людях, 

информацию о событиях и явле-
ниях, имевших и имеющих место 
быть в Магнитогорске.

Архиерей – в переводе с греческого – 
старший, главный священник, начальник 
всех клириков. Относится к третьей, выс-
шей степени священства. Соответственно 
патриарх, митрополит, архиепископ, 
епископ – архиереи. Он имеет благодать 
совершать все церковные таинства, руко-
полагать. В современной практике принято 
поставлять в архиереи из монашествую-
щего духовенства. Если же кандидат не 
является иноком, то перед избранием на 
высокий чин ему необходимо принять по-
стриг. Основная работа архиерея – управле-
ние епархиальным клиром. 
Он назначает на должность 
настоятелей и священни-
ков, временно запрещает в 
служении или навсегда от-
лучает от церкви.

Архиерей Магнитогор-
ской епархии – епископ 
Магнитогорский и Верх-
неуральский Зосима – в миру 
Максим Анатольевич Балин, 
1975 года рождения, г. Омск. 
Решением Священного сино-
да от 26 декабря 2019 года 
назначен преосвященным 
Магнитогорским и Верхнеуральским.

Арш Михаил Альбертович (15.02.1906, 
г. Вильна–19.05.1977, Москва) – созда-

тель магнитогорского ТРАМа, 
первый директор драмати-

ческого театра Магнитогор-
ска. Окончил студию теа-
тра Революции в Москве, 
работал в театре «Синяя 
блуза». В 1931 году был 

направлен ЦК ВЛКСМ на 
Магнитострой для органи-
зации художественной са-
модеятельности молодёжи 
города. Создал агитбригаду, 

выступавшую на строительных площад-
ках с литературными композициями, 
созданными исключительно на местном 
материале. Затем из лучших представи-
телей кружков художественной самодея-
тельности и оставшихся после гастролей 
на Магнитке молодых артистов харьков-
ского театра создал ТРАМ – театр рабочей 
молодёжи. В 1932 году был назначен 
директором ДИТРа – Дома инженерно-
технических работников, ставшего 
для ТРАМа сценой. Первый режиссёр 
театра – выпускница ЦЕТЕТИСа Зоя 
Константиновна Левицкая, ставшая 
женой Арша. В 1934 году театр 
успешно выступил в Москве на 
Всесоюзной театральной олим-
пиаде, после чего был награждён 
Серго Орджоникидзе премией 
пятьдесят тысяч рублей и гру-
зовым автомобилем. В 1936 
году ТРАМ был преобразован 
в Магнитогорский драма-
тический театр, с 1937 
года имени – А. С. Пушки-
на, первым директором 
был назначен Арш. В 
сентябре 1936 года 
он был арестован 
«за пропаганду и 
агитацию», через год 
приговорён к пяти годам ИТЛ и отправлен 
на Колыму. После отбытия срока заклю-
чения освобождён без права выезда на 
материк. В 1942–1961 годах работал в 
Магаданском драматическом театре по-

мощником режиссёра, администратором, 
заместителем директора. Был организато-
ром и непосредственным руководителем 
гастролей по Колыме ведущих артистов и 
театральных коллективов страны. Обла-

дая хорошо поставленным голосом, 
работал диктором на магаданском 
радио. В 1956 году реабилитирован. 
В 1961 году вместе с женой переехал 
в Москву, где активно включился в 
работу ЦДРИ, был руководителем творче-
ского объединения ветеранов сцены.

Выпуск № 16

Принять участие в проекте может 
каждый читатель «ММ». Для этого 
необходимо отправить на электрон-
ную почту andreevaivsv@yandex.ru 
свои предложения, факты, фамилии 

горожан, достойных занять место в этой 
своеобразной народной энциклопедии.

Ирина Андреева

Архиерей 
Зосима

Михаил Арш

Застройка улицы Пионерской в Соцгороде

Посёлок Берёзки

Строительство центральной проходной, Комсомольская площадь 

Архитектура или зодчество – искусство и наука строить, 
проектировать здания и сооружения, а также сама совокупность 
зданий и сооружений, создающих пространственную среду для 
жизни и деятельности человека.

Архитектура Магнитогорска – своеобраз-
ный музей советской архитектуры под откры-
тым небом, памятник социалистического гра-
достроительства. Сочетая провинциальность 
и статус столицы чёрной металлургии, город 
сформировал свой особенный архитектурный 
облик. Его строительство начиналось на левом 
берегу реки Урал, где ныне расположены поч-
ти все промышленные предприятия. Именно 
там и началось формирование архитектур-
ного стиля города, его лица. Появляются 
уникальные площади, такие, как Заводоуправ-
ления, нынешняя Комсо-
мольская, Театральная 
– ныне площадь Победы. 
Был построен и первый 
небоскрёб города, где 
размещалось здание гор-
кома КПСС и городского  
Совета. Историческим 
местом считается ком-
плекс Соцгорода, в кото-
ром воплотился замысел 
передовых архитекторов 
того времени. Уникальны 
и своеобразны первый и второй кварта-
лы этого комплекса. Одним из примеров 
уникальной архитектуры Магнитогор-
ска считается посёлок Берёзки, в 1930 
годы именовавшийся Американкой. В 
начале там были построены одноэтаж-
ные дома на две квартиры каждый для 
иностранных специалистов. Для них 
же были возведены гостиницы. В 1935 
году началось строительство двухэтаж-
ных коттеджей для руководящих ка-
дров комбината. Они были 
построены по немецким 
проектам. Годы войны 
обогатили архитектуру го-
рода строительством 14-а 
квартала, совершенно не-
справедливо именуемого 
«немецким». После окон-
чания войны в этом районе 
был построен лагерь для 
военнопленных, большую 
часть которых состояли 
венгры. Возводили квар-
тал военнопленные под 
руководством ведущих 
специалистов треста «Маг-
нитострой» по проек-
там советских архи-
текторов Г. А. Симо-
нова, Е. А. Левинсона 
и А. А. Оля. В основе 
квартала –  двух-
этажная застройка, 
но встречаются и 
трёхэтажные дома. 

Отделка камнем, арочные переходы и архитектурные детали 
навеяны западноевропейскими мотивами. Очень эффективно и 
живописно смотрятся отделка домов плитняком, небольшими 

балконами и своео-
бразными карниза-
ми. Дизайн квартала 
уникален. Визитной 
карточкой города и 
одной из его основ-
ных достопримеча-
тельностей по праву 
можно считать про-
спект Металлургов. 
Именно здесь ста-
линский ампир до-
стиг своего расцве-
та. Масштабность, 

парадность фасадов и раз-
нообразие архитектурных 
форм – вот что выделяет 
проспект Металлургов сре-
ди других улиц и проспек-
тов Магнитогорска. Скон-
центрированные в районе 
проспекта Металлургов, 
улиц Комсомольской, Ле-
нинградской, Строителей 
дома отличаются от со-

временных «коробок» элементами 
украшений на фасадах домов. В архи-
тектуре этого района использованы 
разные ордерные системы, тематиче-
ские барельефы, орнамент, советская 
государственная символика. Каждый 
дом уникален. Совершая экскурсию 
по городу, понимаешь, в какую эпоху 
строились те или иные дома и райо-
ны. Ленинский район – 1940–1950 
годы – эпоха правления Иосифа Ста-
лина. Правобережный район – эпоха 
Никиты Хрущёва. Правобережная 
часть Орджоникидзевского района и 
часть Правобережного – эпоха прав-

ления Леонида Брежнева. А далее 
уже современность, девятиэтаж-

ные панельные дома. В 2000 
годах архитектура Магнито-
горска стала более разнообраз-
ной за счёт прихода на рынок 

разных строительных 
организаций и пред-
приятий. В последнее 
время город начал 
обрастать новыми 
посёлками с комфор-
табельными домами, 
развитой инфраструк-
турой. 

14-й квартал 

Сквер Металлургов

Сквер им. С. Орджоникидзе, Ленинский район

рхитектура Магнитогорска 
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Хореография

У Дворца спорта имени 
Ивана Ромазана не про-
толкнуться от машин. Фойе 
перед входом на арену на-
полнено ароматами духов, 
антистатиков и лака для 
волос – девчонки наводят 
марафет себе и друг другу. 
В паре метров от самодель-
ных салонов красоты кто-то 
тянется в шпагате, другие 
на «раз-два-три-четыре» 
повторяют самые сложные 
для запоминания па под 
замечания руководителя. 
Вдруг женщина на секунду 
отвлекается: «Господи, как 
же мне этого не хватало, 
оказывается!» – говорит, за-
метив моё внимание к себе.

Четыре дня – ровно столько тра-
диционно длится в Магнитогорске 
танцевальный марафон под на-
званием региональный фестиваль 
стильной хореографии «Улица 
горящих фонарей». Форма устояв-
шаяся: в четверг – состязания для 
чирлидинг-коллективов, пятница 
– масштабный тематический блок, 
суббота – самое «вкусное» – бебики, 
экспериментальные номинации и 
раскованные танцы «Леди-стайл», 
воскресенье – заключительные 
номинации и подведение итогов. Но 
наполнение формы каждый раз ме-
няется – то в зависимости от спроса 
на те или иные виды хореографии, 
а то от желания автора фестиваля, 
шоумена, официального судьи-
информатора Общероссийской 
танцевальной организации Олега 
Садкеева. Потому что фестиваль – 
целиком и полностью его детище, 

которому в этом году исполнилось 
18 лет. И без которого пришлось 
прожить целых два года. Хотя о том, 
что фестиваль состоится, стало из-
вестно буквально за месяц.

– В прошлом году «Улицу горящих 
фонарей» переносили аж трижды, 
надеясь, что вот-вот пандемия за-
кончится и вернёмся к нормальной 
жизни, – говорит Олег Садкеев. – Но, 
к сожалению, медали и кубки так 
и остались невостребованными, а 
закупленные 800 плиток шоколада, 
которые дарим бейбикам, раздали в 
детские сады. Честно говоря, в этом 
году я тоже мало на что надеялся, 
когда в конце февраля в очередной 
раз пришёл к Илье Александровичу 
(заместитель главы города Илья 
Рассоха – Прим. авт.). И он вдруг 
неожиданно сказал: «А давайте по-
пробуем провести, с исполнением 
всех санитарных правил – масочный 
режим, санитайзеры, дезинфекция 
зала и так далее». Конечно, испытал 
эйфорию, тут же сообщил об этом в 
социальных сетях и получил та-а-
акой восторженный отклик – и от 
руководителей коллективов, и от 
самих танцоров, и от зрителей.

Событий, подобных «Улице го-
рящих фонарей», в регионе можно 
перечесть по пальцам, а если учесть, 
что проводится фестиваль четыре 
дня, «заперев» внутри себя сразу 
несколько официальных соревно-
ваний, то можно смело говорить об 
уникальности «Улицы».

Теперь представьте, 
что подготовить марафон 
предстояло меньше 
чем за месяц!

Организаторы и коллективы 
работали в авральном режиме. Но 
праздник-таки получился. Несмо-
тря на то, что география его стала 
уже, чем раньше, когда в Магнито-
горск приезжали коллективы из 
Екатеринбурга и Уфы, Оренбурга 
и Орска, статус регионального 
фестиваль сохранил, приняв тан-
цоров Магнитогорска, Челябинска, 
Белорецка, Верхнеуральска, Сибая, 
Абзелиловского, Агаповского, Чес-
менского и Кизильского районов. 
Кстати, именно участие ближайших 
к городу районов внесло измене-
ния и в содержание нынешнего 
фестиваля.

– Давно хотел вывести народные 
танцы в отдельный блок, чтобы 
собрать именно его почитателей, – 
говорит Олег Садкеев. – Потому что, 
когда среди современных танцев 
вдруг на паркет выходят народ-
ники, это некий диссонанс, и даже 
публика начинает выходить из зала. 
В этом году, благодаря большому 
количеству фольклорных коллек-
тивов, удалось организовать регио-
нальный фестиваль «Наследники 
традиций», полюбоваться которым 
и на танцевальной площадке, и в 

зале собрались истинные любители 
своей страны, её культуры.

Но начиналась «Улица горящих 
фонарей» традиционно с чир-
спорта, первенство по которому 
открывал начальник управления 
по физической культуре, спорту и 
туризму городской администрации 
Сергей Игуменов, прежде всего 
поздравивший Олега Садкеева с со-
вершеннолетием фестиваля.

– Управление всегда помогает 
фестивалю, предоставляет для 
его проведения площадку Дворца 
спорта Ромазана, – говорит Сергей 
Вячеславович. – Каждый год, готовя 
фестиваль, знаю, Олег Петрович 
говорит, что это последний раз – и 
так 18 лет. «Улицу» полюбили и 
участники, и зрители, так что сразу 
скажу: этот фестиваль – не послед-
ний, как минимум ещё столько 
же красивых встреч ждём от вас. 
Поэтому, уверен, управление по 
физической культуре, спорту и 
туризму ещё долго будет дружить 
с «Улицей горящих фонарей».

Справедливости ради, в качестве 
руководителя управления Сергей 
Игуменов встречается с фестивалем 
Садкеева впервые, а вот как зри-
тель, причём очень волнующийся, 
нет: дочка Сергея Вячеславовича в 
рамках коллектива «Новая волна» 
пять раз выходила на паркет, заняв 
в сольном выступлении второе, 
в коллективе – первое и второе 
места. С тем, что танцы – это спорт, 
в прошлом профессиональный 
спортсмен, мастер спорта между-
народного класса, победитель 
международных соревнований, 
участник Олимпиады Сергей Игу-
менов, конечно, не согласен. Разве 
что чир-спорт считает таковым. Но 
трудностям хореографии должное, 
безусловно, отдаёт.

– Конечно, это огромные усилия 
и детей, и родителей, это активный 
и здоровый образ жизни, а главное, 
нацеленность на успех и результат, 
что очень настраивает на будущие 
достижения, карьеру, – говорит 
Сергей Вячеславович. – И потом, это 
необыкновенно красиво, а главное, 
любимо зрителями. 

Сергей Игуменов: 
«По большому счёту, 
в городе культурно-спортивных 
мероприятий такого масштаба 
больше нет»

Пропущенный сезон – а по сути, 
два года, ибо последний фестиваль 
«Улица горящих фонарей» состоял-
ся в 2019-м, сказался на форме тан-
цоров: кто-то за долгое время отсут-
ствия тренировок набрал лишний 
вес и теперь истово его сбрасывает, 
другие выросли и вышли в новую 
номинацию. И абсолютно все пусть 
немного, но вышли из физической 
формы в профессиональном плане. 
Судьи – в этом году их на фестива-
ле пятеро, все профессиональные 
танцоры, победители конкурсов, 
хореографы и судьи высоких ка-
тегорий – сошлись в одном: в этот 
раз главным фактором оценивания 
станут поданные эмоции.

– Два года не видели вживую 
танцующих детей, очень по ним 
соскучились и смотрим теперь на 
них совершенно новым, куда более 
страстным взглядом, – говорит бес-
сменный главный судья фестиваля, 
вице-президент Общероссийской 
танцевальной организации (ОРТО) 
Ралиф Шакиров, приехавший в 
Магнитогорск из Санкт-Петербурга. 
– Сегодня главным станет энергети-
ка, которую смогут донести наши 
исполнители до зрителей и судей.

Итак, парад участников привет-
ствует заместитель главы города 
Илья Рассоха.

– За 18 лет на этом паркете мы 
видели не одно поколение юных 

Первым масштабным 
творческим событием в Магнитогорске 
стал грандиозный танцевальный 
фестиваль «Улица горящих фонарей»

Спустя два года – снова загорелись
Фоторепортаж смотрите 

на сайте magmetall.ru (16+)

Олег Садкеев
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танцоров, которые из года в год 
передают своим последователям 
эстафетную палочку, – говорит Илья 
Александрович. – Скажу прямо: без 
«Улицы горящих фонарей», как и 
без других привычных для Магни-
тогорска событий, было грустно. 
Зато сегодня, после долгой разлуки, 
энергетика любви к танцу букваль-
но витает в воздухе. Пусть ваши 
глаза горят, получите максимальное 
удовольствие от любимого занятия 
и любимого фестиваля.

– Испытываю сейчас непереда-
ваемые ощущения: мы соскучились 
по «Улице горящих фонарей» и вот 
снова встретились! – обращается к 
собравшимся председатель союза 
молодых металлургов, постоянного 
партнёра фестиваля, Олег Ежов. – У 
нас молодёжная организация, а мо-
лодости нужно движение, эмоции, 
и год пандемии, конечно, очень 
подкосил: проведя год на удалёнке, 
мы стали ленивее, заторможеннее. 
Но вот вроде всё постепенно ста-
новится хорошо, с удовольствием 
выходим из спячки и вновь наби-
раем обороты. Наслаждайтесь этим 
моментом.

– Я ждал этого два года, – говорит 
Олег Садкеев, и голос его дрогнул от 
слёз, которые он так и не смог сдер-
жать. А крики из зала «Мы тоже!» и 
бурные овации лишь усилили впе-
чатление. – Наконец, снова вижу вас 
– молодых, красивых, талантливых 
и таких замечательных.

Эта «Улица горящих фонарей» ста-
ла небольшим прыжком во времени, 
ведь организаторы решили-таки 
провести фестиваль-2020 – по при-
меру того, что в Санкт-Петербурге 
совсем скоро состоится футбольный 
чемпионат Европы–2020. Поэтому 
участники демонстрируют номера, 
подготовленные в прошлом году, 
им вручают медали и кубки, датиро-
ванные 2020-м, и даже в авиабилете 
Ралифа Шакирова стоит прошлогод-
няя дата, которой он из-за пандемии 
так и не воспользовался. Посему 
никого не удивило, что композиции, 
объединённые в недавно введён-

ный на фестивале блок «Патриоти-
ческий танец», все были посвящены 
75-летию Великой Победы, которую 
Россия отмечала в самоизоляции 
2020-го. Это самый щемящий душу 
кусочек «Улицы», и за это люблю и 
одновременно не люблю его. Пото-
му что всё очень трепетно, до слёз 
и откровенных всхлипов, из-за ко-
торых неловко перед остальными. 
А как не заплакать от трёхминут-
ного номера «Мой милый, если б не 
было войны...» – глубокой исповеди 
вдовы солдата, да ещё исполненной 
Валентиной Толкуновой! За три 
минуты – целая жизнь: с любовью, 
детьми и внуками, которой не было, 
но которая могла бы быть – если б 
не было войны.

И знаете, такие тихие истории 
учат патриотизму 
гораздо лучше 
самых громких призывов

Искренние дебютанты и масте-
ровитые профессионалы – коллек-
тивы «Театро», «Дети Магнитки»… 
Их номера – не просто танцы, а 
настоящие спектакли, искусно опле-
тённые грамотно подобранным 
музыкальным сопровождением. А 
бывает, что как раз хореография 
ложится на песню – как, например, 
случилось с «Надежды маленьким 
оркестриком» Булата Окуджавы, 
на которую Светлана Попова «по-
ложила» танцы своих «Детей Маг-
нитки». И вроде бы начинается 
всё с настройки музыкантов, и с 
дирижёра, и с соло инструментов. 
Но прислушаешься к словам – и по-
нимаешь, что танцуют не оркестр, 
а философию Булата Окуджавы. И 
пробивает до мурашек.

Уличные танцы: лёгкость, пру-
жинистость движений даёт обман-
чивое представление о лёгкости 
этого вида танцев, которые, кроме 
всего прочего, требуют и таланта. 
Ибо почему в целом коллективе, 

двигающемся синхронно и, кстати, 
сложно, почти акробатически, поч-
ти все лишь исполняют движения, 
а танцуют – вот так пружинисто, 
легко, что глаз не оторвать, только 
два-три участника? Я не профес-
сионал в танцах и судить не берусь, 
но уровень мастерства танцоров 
определяется энергетикой в зале: 
никто не запрещает передвигаться 
прямо во время исполнения, и к 
привычному стороннему шуму раз-
говоров и ходьбы все уже привыкли. 
Но вот выходит коллектив – и все 
будто замирают, прикованные к 
действу. Даже крепкие молодые 
люди из охраны сосредотачиваются 
лишь на танце.

Одна из любимых номинаций Оле-
га Садкеева – «Эксперименталь»: как 
говорит он сам, это в чистом виде 
творчество, рождающееся обычно 
ночью во сне или в другой самой 
не подходящей для творчества 
ситуации. И кому, как не ему, знать 
об этом, ведь идея многодневного 
коммерческого фестиваля в неболь-
шом промышленном и, казалось бы, 
не очень творческом Магнитогорске 
Садкееву пришла, когда он… при-
нимал душ. И – состоялось! Правда, 
на сцене «экспериментальщики» 
восторга не вызвали. Сложное 
сплетение тел, поникшие плечи, сог-
бенные фигуры и сложные названия 
композиций так и не дали понять, 
что хотели сказать. Наверное, может, 
слишком философски глубоко – не 
донырнула, увы. Зато привёл в вос-
торг блок «Кубок синьоров» – это 
когда на паркете танцоры почтенно-
го для танца возраста. Конечно, вос-
торгалась не плавностью линий и 
чёткой профессиональной грацией 
– такого здесь нет. Но страсть, с кото-
рой женщины и мужчины за 30–40, 
а то и старше, отдаются любимому 
хобби, смелость в демонстрации не 
всегда хрупких тел – это сильно.

Самый ми-ми-мишный блок, 
на который всегда приезжает 
больше всего зрителей, – 
выступление бебиков

В этом году в номинации заяви-
лись 29 детских творческих «почти 
профессиональных» коллективов и 
15 коллективов детских садов. Сре-
ди детсадовских танцоров – Маруся 
Наумова пяти лет роду. Она в танцах, 
считай, представитель династии: 
за плечами опыт участия в «Улице 
горящих фонарей» старшего брата, 
ныне третьеклассника Платона, и 
коллектив того же детского сада 
№ 14 занял тогда второе место. 
Потому ответственность колос-
сальная. Особенно, если принять во 
внимание, что для участия в фести-
вале Марусе, как и её «коллегам», 
пришлось буквально отправляться 
в командировку – маленькие танцо-
ры пребывали в это время на даче 
«Горный ручеёк». Но, говорит мама 
Дина, к задаче дочка отнеслась со 
всей ответственностью – и даже 
на генеральной репетиции, про-
ходившей в огромном зале Дворца 
Ромазана, не растерялась.

– Танец сложный, задействовано 
много деток – 26 человек, поэтому 
важно было запомнить расстановку 
по точкам, ориентироваться в дви-
жениях, амплитуде, – говорит Дина 
Наумова, для которой конкурсная 
кутерьма привычна, ведь Дина 
прошла большой опыт подиумной 
жизни и даже достигла статуса 
главной красавицы Магнитки. – Так 
что пару раз забирали дочку с дачи, 
потом отвозили обратно. Нам не то 
что не в тягость, мы, наоборот, про-
сто кайфуем, когда дети участвуют 
в мероприятиях, тем более такого 
масштаба. Подготовка шла не-
сколько месяцев: дети учили танец, 
а родители бегали по магазинам в 
поисках одинаковых носков, рези-
нок для волос и прочей экипиров-
ки, потом пришивали к костюмам 
буквы... В итоге получился гранди-

озный праздник, мы хлопали, как 
оголтелые – даже Олег Садкеев в 
какой-то момент повернулся и по-
казал «лайк». 

Деток подобное внимание, конеч-
но, накрывало с головой. И если та 
же пятилетняя Маруся справилась 
со всеобщим восхищением, лишь 
сказав маме: «Мы ещё танцуем, а 
нам уже хлопают – так здорово!», то 
более младшие «коллеги» её с обо-
жанием не справлялись. Трёхлетние 
кнопки, кажется, впервые видели 
сразу столько людей вокруг себя. 
Да ещё все они хлопают, топают, 
кричат и смеются. И – расплескался 
трёхлетний горох по площадке: 
один обалдело идёт в одну сторону, 
другой – в другую, только успевай 
руководитель со смехом собирать 
свою малышню. 

Но перечисление всех моментов 
фестиваля займёт много времени, 
учитывая, что за четыре дня на пар-
кет Дворца Ромазана вышли шесть 
тысяч человек – и это только участ-
ники, зрителей даже не считали. 
Главное, отмечу с удовольствием: 
тонкий профессиональный вкус 
Олега Садкеева вновь сумел так 
подобрать номера и исполнителей, 
чтобы детская непосредствен-
ность выглядела мило, юниорская 
угловатость – профессионально, а 
взрослый эротизм – изысканно. В 
очередной раз – браво!

Правда, не обошлось без курьё-
зов, и вновь тому виной пандемия: 
уж слишком соскучились друг по 
другу руководители коллективов и 
организаторы фестиваля, что Олег 
Садкеев пошёл на поводу танцоров 
в желании показать как можно 
больше. В результате номера вместо 
трёх минут – все шесть, и в рамки 
фестиваля некоторые участники 
просто не вписались. Что сказать: и 
так бывает. Финал «Улицы горящих 
фонарей» нас ожидает в субботу во 
Дворце творчества детей и моло-
дёжи. Это значит, праздник танца 
продолжается.

 Рита Давлетшина
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На этой неделе баскетбольный 
сезон достигает своей кульми-
нации.

Во втором дивизионе суперлиги, где 
выступает магнитогорский «Метал-
лург», стартует серия плей-офф. Пройдёт 
она в укороченном варианте – на всех 
стадиях победитель будет определён по 
результатам всего двух матчей – дома 
и в гостях. Но сам факт, что после не-
скольких лет перерыва кубковый раунд 
возвращается в суперлигу-2, – весьма 
отрадный. На состоявшейся на прошлой 
неделе во Дворце спорте имени И. Х. 
Ромазана пресс-конференции и глав-
ный тренер магнитогорской команды 
Александр Михайлов, и участвовавшие 
в мероприятии баскетболисты – капи-
тан «Металлурга» Александр Матвеев, 
нападающий Станислав Сарафанкин и 
плеймейкер Илья Подобедов – чуть ли 
в не один голос сказали, что плей-офф 
сделает концовку чемпионата суперин-
тересной. «В плей-офф мобилизируешь-
ся, меняешь внутренние настройки», 
– пояснил Александр Матвеев.

В дополнительном турнире за первое–
пятое места, состоявшемся в Тамбове, 
«Металлург», игравший без двух вы-
бывших из-за травм игроков стартовой 
пятёрки – Андрея Лысенкова и Артёма 
Попова, сумел подняться сразу на две 

строчки таблицы выше и завершил ре-
гулярный чемпионат на втором месте. 
Всего одно очко наша команда уступила 
лидеру – «Тамбову».

«Ребята почувствовали мою идею, 
«ухватили» мой стиль, за что я им 
очень благодарен», – сказал главный 
тренер «Металлурга» Александр Ми-
хайлов, возглавивший команду в на-
чале января. При новом наставнике, в 
своё время выступавшем в Магнитке, 
наши баскетболисты показали очень 
красивую и, самое главное, приносящую 
победы игру. «Задали хороший курс», – 
отметил Михайлов. Но теперь команде, 
всерьёз замахнувшейся на чемпионство 
в суперлиге-2, предстоит подтвердить 
свои амбиции в серии плей-офф. Как 
подчеркнул главный тренер, регуляр-
ный чемпионат и завершавший его 
турнир за первое–пятое места уже 
ушли в историю, их надо забыть и со-
средоточиться на предстоящих кубовых 
поединках. А задача перед «Металлур-
гом» стоит самая высокая.

В четвертьфинале 
наши баскетболисты сошлись 
со ставропольским «Динамо»

Первый матч они проведут в гостях 
– 26 марта. Через четыре дня ответная 

игра состоится в магнитогорском Двор-
це спорта имени И. Х. Ромазана. Уко-
роченный формат плей-офф, утверж-
дённый, видимо, в связи с пандемией, 
создаёт трудности для команды, заняв-
шей более высокое место в регулярном 
чемпионате. Так, нашим баскетболистам 
придётся совершить два перелёта: 
Магнитогорск – Москва – Ставрополь 
и обратно, в то время как соперник 
перед вторым решающим поединком 
в дороге побывает только один раз. Но 
Александр Михайлов на этой проблеме 
внимания не заостряет и даже говорит, 
что по логистике выезд ожидается не 
сложным: гораздо труднее добираться  
в некоторые другие города, где есть 
команды суперлиги-2. «Нам просто нуж-
но настроиться и достичь максимально-
го результата», – так ответил главный 
тренер на вопрос о целях команды в 
серии плей-офф.

Успешное выступление в кубковом 
раунде «Металлургу» необходимо и 
по другой причине. Команда «созрела» 
для серьёзного шага вперёд и хочет 
подкрепить его конкретным высо-
ким результатом. Имеющий богатые 
традиции магнитогорский баскетбол 
стремится получить повышение в ранге 
– перейти, наконец, в первый дивизион 
суперлиги. В течение нескольких лет 
наша команда входила в число при-
зёров суперлиги-2, при желании могла 
заявиться в турнир рангом выше, но 
считала это преждевременным делом. 
Теперь,  похоже, пазл сложился: у клуба 
появились финансовые и спортивные 
возможности для повышения. Однако 
переходить в первый дивизион лучше 
в роли чемпиона суперлиги-2 или, 
по крайней мере, одного из лучших 
коллективов-претендентов.

Пик сезона

Щит и мяч

Прерванный полёт
Уже, казалось бы, состоявшееся возвращение 
Евгения Малкина в число главных действующих 
лиц заокеанской Национальной хоккейной лиги 
вновь откладывается. 

Причина – банальная для лучшего воспитанника магни-
тогорской хоккейной школы. Набравший ход российский 
центрфорвард клуба «Питтсбург Пингвинз» в прошлый 
вторник получил повреждение в матче против «Бостона» 
и выбыл на несколько недель. По крайней мере, именно та-
кой срок, необходимый на восстановление Малкина после 
очередной травмы, озвучил главный тренер «пингвинов» 
Майк Салливан.

Повреждение Малкин получил в начале игры с «Босто-
ном» в результате жёсткого силового приёма у борта за-
щитника «мишек» Джарреда Тинорди, после чего покинул 
лёд и отправился в раздевалку. Но американец тоже не 
доиграл тот матч. В середине второго периода канадский 
форвард «пингвинов» Брэндон Танев (за своих звёзд 
«Питтсбург» всегда готов отомстить) очень жёстко сыграл 
против защитника «Брюинз» и вывел его из строя.

Перед злополучным поединком с «Брюинз» Джино, 
как называют лучшего российского центрального на-
падающего североамериканские спортивные эксперты 
и болельщики, отметился впечатляющей результатив-
ной серией из восьми встреч (семь из них «Питтсбург» 
выиграл), в которых он набрал двенадцать очков (четы-
ре гола плюс восемь голевых пасов) и достиг отметки 
в 1100 результативных баллов (424 шайбы плюс 676 пере-
дач) в регулярных чемпионатах НХЛ. Евгений стал третьим 
– вслед за Сергеем Фёдоровым и Александром Овечкиным 
– в истории сильнейшей заокеанской лиги россиянином, 
достигшим столь высокого бомбардирского рубежа. Кроме 
того, в активе Малкина 169 баллов за результативность, 
набранных в Кубке Стэнли – 63 гола плюс 106 передач.

Капитан «Пингвинз» канадский нападающий Сидни 
Кросби очень высоко оценил действия своего русского 
друга и партнёра после достижения им знаковой отметки 
в 1100 очков. «Он просто доминирует на льду. Когда шайба 
у Джино, её почти невозможно отнять. Малкин хорошо 
видит площадку и отлично бросает. Когда он пребывает 
в таком состоянии, как сейчас, соперники мало что могут 
сделать, чтобы остановить его», – процитировал канад-
скую суперзвезду клубный информационный сервис Pens 
Inside Scoop.

В отсутствие Малкина «пингвины» прервали свой 
удачный сериал. После шести побед подряд в регулярном 
чемпионате НХЛ «Питтсбург» дважды кряду проиграл. 
Правда, в субботу команда выиграла и без своей россий-
ской звезды, одолев «Нью-Джерси», но в воскресенье тем 
же «Дэвилз» проиграла.

 Владислав Рыбаченко

Поколение next

Юниорский форум
Два магнитогорских форварда – дебютировав-
ший в этом сезоне в «Металлурге» Данила Юров 
и ставший в прошлом году победителем зимних 
Юношеских Олимпийских игр Илья Квочко – 
включены в предварительный состав россий-
ской хоккейной команды, которая будет высту-
пать на чемпионате мира среди юниоров.

Турнир пройдёт в конце апреля – начале мая в неболь-
ших американских городах Фриско и Плейно (штат Техас). 
В соревнованиях примут участие десять национальных 
команд, укомплектованных игроками 2003 года рождения 
и моложе. Россияне на предварительном этапе сыграют в 
группе «В», где их соперниками станут сверстники из США, 
Финляндии, Чехии и Германии.

Напомним, в 2018 году чемпионат мира среди юниоров, 
в котором выступают хоккеисты не старше восемнадцати 
лет, прошёл в Челябинске и Магнитогорске.

Молодёжка

Парадоксальный сценарий
Магнитогорские «Стальные лисы» уступили в 
первом раунде розыгрыша Кубка Харламова, 
главного трофея Париматч МХЛ, челябинским 
«Белым медведям». Серия завершилась со счё-
том 3:2 в пользу команды областного центра.

Южноуральское дерби в Молодёжной хоккейной лиге 
прошло по парадоксальному сценарию. В самом начале 
первого поединка в Челябинске форвард «Лисов» Егор 
Мошкин открыл счёт. Эта шайба оказалась единствен-
ной и принесла победу гостям – 1:0. Но затем на льду 
безоговорочно доминировали челябинцы. Разгромив нашу 
команду во втором домашнем поединке – 6:0, «Медведи» 
крупно обыграли магнитогорцев и в первой ответной 
встрече – 5:0. Лишь четвёртый матч серии, состоявшийся 
в понедельник  в нашем городе, вернул интригу: «Лисы» 
выиграли – 6:3 – и довели дело до пяти предусмотренных 
регламентом встреч. Две шайбы забросил Данила Юров, по 
одной – Илья Квочко, Роман Канцеров, Валентин Жугин и 
Вадим Антипин.

Однако заключительный поединок вновь прошёл при 
полном преимуществе челябинской молодёжки, которая 
третий раз разгромила магнитогорцев – 6:0.

Магнитогорский баскетбол «созрел» 
для выхода в суперлигу-1
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Рацион

Сегодня в мире делают 
более 700 сортов этого 
молочного продукта. Все 
сыры изготавливают из 
коровьего, козьего, овечье-
го молока, реже из молока 
буйволиц или кобылиц. При 
этом существует множество 
способов изготовления это-
го продукта. Разнообразна 
и консистенция сыра – есть 
такие, которые невозможно 
разрезать ножом, их можно 
лишь натереть, а есть сыры, 
которые по состоянию мас-
сы близки к густой сметане.

Немного истории
Сказать точно, где и когда поя-

вился сыр, невозможно. Археологи 
предполагают, что история сыра 
насчитывает более 7000 лет.

Многие исследователи считают, 
что родина сыра – Ближний Восток: 
бедуины использовали кожаные 
мешки из овечьих желудков для 
перевозки молока, а тряска, жара и 
ферменты превращали его в сыр.

Расцвет сыроварения пришёлся 
на Средние века, когда на этот 
удивительный продукт обратили 
внимание монахи. Благодаря им 
видовое разнообразие сыров неи-
моверно возросло. Они придумали 
сыр солить, коптить, сдабривать 
специями и сажать на него благо-
родную плесень. Именно монахам 
принадлежит честь создания боль-
шинства известных сейчас сортов 
сыра.

Что касается России, то у нас сыр 
тоже знали давно. Славяне изготав-
ливали «сырный творог» – продукт, 
полученный путём естественного 
свёртывания молока. Однако тра-
диций сыроварения как такового в 
России не было вплоть до Петра I.  
Именно он пригласил в Россию 
голландских мастеров-сыроваров, 
и с этого момента принято отсчи-
тывать историю сыроварения в 
России. В конце XVIII века появился 
и первый сыродельный завод. А 
уже к 1913 году у нас производи-
лось почти 100 сортов сыра, многие 
из которых с успехом экспортиро-
вались. Со временем темпы роста 
производства сыра в России нара-
щивались. Так, в 1940 году произ-
водство сыра достигло 42 тысячи 
тонн, в 1965 году – 288 тысяч тонн, 
а в 1970 году – 670 тысяч тонн. В 
январе–июне 2020 года в целом 
выросло до 368,5 тысяч тонн.

Описание
Сыр – продукт, изготавливаемый 

из молока с добавлением молоч-
нокислых бактерий, ферментов, 
которые способствуют его свёрты-
ванию. Это природный источник 
витаминов A, B, C, PP, D, E, кальция 
и фосфора. Нутриенты, входящие 
в состав сыра, на 98 процентов 
усваиваются организмом чело-
века. А экстрактивные вещества 
возбуждают аппетит, активируя 
работу пищеварительной железы. 
Отличительная особенность сыра 
– высокое содержание молочного 
жира – до 60 процентов, белков 
до 25 процентов, минеральных 
веществ до 3,5 процента.

Стандартной общепринятой 
классификации сыров не суще-
ствует. Отдельными специалиста-
ми предпринимались попытки 
её создания, но учитывались, как 
правило, традиции определённой 
местности, что не отвечает принци-
пам универсальности системы.

Опираясь на общепринятые по-
казатели и характеристики сыро-
варов и гурманов этого продукта, 

выделяют несколько основных 
классификаций.

По составу вещества
Массовая доля влаги в обез- 

жиренной сырной массе: очень 
твёрдые – менее 51 процента, 
твёрдые – от 49 до 56 процентов, 
полутвёрдые – от 54 до 63 про-
центов, полумягкие – от 61 до 69 
процентов, мягкие – более 67 про-
центов, рассольные – от 20 до 50 
процентов.

Массовая доля жира в сухом 
веществе сыра: высокожирные 
– более 60 процентов, полно-
жирные – от 45 до 60 процентов, 
полужирные – от 25 до 45 про-
центов, низкожирные – от 10 до 25 
процентов, обезжиренные – менее 
10 процентов.

Условия созревания сыра: со-
зревающие с поверхности и из-
нутри, созревающие с плесенью 
на поверхности и внутри, без со-
зревания.

По вкусу
Сладкие,  кислые,  солёные, 

острые.

По составу микрофлоры
В основе созревания сыра лежат 

постоянные факторы, под влияни-
ем которых формируется продукт. 
В данном варианте предложено 
учесть качественный состав микро-
флоры, под влиянием которой рож-
дается тот или иной вид сыра:

Сычужные
Твёрдые и очень твёрдые сыры 

– это сыры с твёрдой и плотной 
консистенцией. Созревают исклю-
чительно под влиянием молочно-
кислых бактерий. Среди твёрдых 
сыров принято выделять подкласс 
– «тёрочные» сыры, трудные в на-
резке, используются как дополне-
ние к блюдам в натёртом виде. Эти 
сыры подвергаются прессованию 
для удаления сыворотки и долгому 

созреванию (от 2 месяцев до не-
скольких лет). Отличие твёрдых 
сортов от полутвёрдых – двойная 
прессовка и срок созревания.

Твёрдые сыры в свою очередь 
можно разбить ещё на два типа. 
Прессованные варёные – сыры с 
высокотемпературной обработкой 
сырной массы. Самым известным 
представителем данного вида яв-
ляется пармезан, который широко 
используется в ресторанах.

Прессованные неварёные – 
сыры с низкотемпературной обра-
боткой сырной массы. Технология 
приготовления включает измель-
чение сырной массы и прессование. 
Далее сыр помещают в специальные 
формы для его вызревания, которое 
составляет от месяца до года. По-
пулярные представители данной 
группы: эдам, маасдам, чеддер.

Полутвёрдые сыры
Это сыры с плотной сливочной 

консистенцией и пружинистой 
текстурой. Производятся без плав-
ления и копчения. Цвет сливочный 
или светло-жёлтый. Готовый про-
дукт имеет естественную корку 
или плесневелую, но оба варианта 
изумительны по своему вкусу и не 
уступают друг другу. Также могут 
быть покрыты воском. Созревают 
под влиянием молочнокислых бак-
терий, придающих специфические 
вкус и запах. Иногда подвергаются 
прессованию, но обычно это само-
прессующиеся сыры с средним 
сроком созревания от 2 недель до 
2 месяцев.

Классические представители дан-
ного типа: edam, gouda, oltermanni, 
российский, голландский, костром-
ской, эстонский, тильзитер.

Мягкие сыры
Это сыры с мягкой сливочной или 

творожной консистенцией, про-
изведённые без дополнительной 
обработки, такой как копчение 
или плавление. Сыры могут быть 
как с корочкой – плесневой или 
естественной, так и без неё – свежие 

сыры. Созревают под влиянием ще-
лочеобразующих бактерий сырной 
слизи и микроскопических грибов, в 
отдельности или при совместном их 
действии, а также молочнокислых 
бактерий. Сыры изготавливают без 
дополнительной термообработки 
или прессования, влага уходит 
естественным путем. Иногда гото-
вятся с применением овечьего или 
козьего молока. Срок созревания от 
нескольких дней до месяца.

Отдельно можно выделить мяг-
кие сыры с плесневой оболочкой. 
Это сыры мягкой консистенции, 
которые покрыты тонкой корочкой 
из белой плесени. 

Представителями данного вида 
являются: камамбер, бри, бонче-
стер, невшатель, jarlsberg.

Рассольные сыры
Отжимаются и прессуются, неко-

торые раскатываются и прессуются 
слоями. Затем выдерживаются 
слоями в рассоле, после чего могут 
подсушиваться или коптиться. Не-
обходимо постоянно ополаскивать 
рассолом, особенно на первых эта-
пах производства. Сулугуни в про-
цессе приготовления подогревается 
и становится волокнистым. Эти 
сыры ещё называются пастушьими 
или рассольными – по технологии 
их приготовления. Вкус таких сы-
ров – кисло-солёный.

Данный вид сыра имеет пасто- 
образную или творожистую кон-
систенцию и считается самым по-
лезным, поскольку его получают 
путем прессования сырной массы 
без предварительного нагрева. 
Сыр часто готовят из овечьего или 
козьего молока. Моцарелла в клас-
сическом варианте готовится из 
молока чёрных буйволиц, но чаще 
всё же из коровьего.

Рассольные сыры можно разбить 
на подклассы.

Свежие, реализуемые без созре-
вания: фета, рикотта, маскарпоне, 
моцарелла, останкинский, осетин-
ский, молдавский. Созревающие 
в рассоле: брынза, грузинский, 
тушинский, осетинский, имере-
тинский.

Созревающие с полной чедде-
ризацией и плавлением сырной 
массы: сулугуни, сулугуни копче-
ный, чечил.

Кисломолочные
Кисломолочные сыры могут быть 

как свежими, так выдержанными.
Свежие сыры – с краткосроч-

ным созреванием, потребляемые 
в свежем виде. Изготавливаются 
из молока с использованием мо-
лочнокислой закваски. При их 
производстве не используется сы-
чужный фермент. Способом термо-
кислотной коагуляции производят 
адыгейский сыр, из обезжиренного 
молока изготавливают также зелё-
ный сыр шабцигер.

Выдержанные сыры – кисломо-
лочные сыры, подвергнутые более 
длительному созреванию.

Переработанные
Плавленые сыры производятся 

путём плавления. Твёрдые сорта 
смешиваются со сметаной или 
сливками. Возможно добавление 
фруктовых сиропов, шоколада, 
орехов или пряностей. По своей кон-
систенции мягкие и нежные на вкус. 
Хранятся долго, удобно упакованы, 
не имеют рисунка, допустимы воз-
душные пустоты. В их производстве 
используются как сычужные, так и 
кисломолочные сыры.

Классические представители 
этого типа: патефин фор, канкуал-
лот, фромаже дю ларзак, кисломо-

лочный, рамболь, кири, сливочный, 
ну и, конечно, «Дружба».

Польза
Примерно на четверть сыр со-

стоит из белков. Они являются 
необходимым строительным ма-
териалом для мышц и необходимы 
всем, кто наращивает мышечную 
массу. Сыр особенно полезен спорт- 
сменам, истощённым людям в вос-
становительный период. К тому же 
белки из сыра усваиваются лучше, 
чем молочные белки. Сыр также 
улучшает аппетит и стимулирует 
пищеварение. Всего 100 г сыра 
обеспечивают дневную норму 
кальция. Если этого микроэлемен-
та не хватает в питании, организм 
начинает «добывать» его сам из 
себя – из костей и зубов. От этого 
они разрушаются. В твёрдых сырах 
кальция больше, и они могут по-
мочь в профилактике дефицита 
этого микроэлемента.

В сыре содержится витамин D, 
что встречается довольно редко, 
поскольку во многих продуктах 
его практически нет. Именно этот 
витамин помогает усваиваться 
кальцию. Без него даже при до-
статочном поступлении вещества 
организм всё равно не может его 
усвоить, и развивается дефицит.

Сыр восполняет запас энергии, 
поскольку является калорийным 
продуктом. Он надолго насыщает 
и служит хорошим полезным пере-
кусом. Главное – им не злоупотреб- 
лять. Пары кусочков по 10–15 грам-
мов будет достаточно.

Вред
Несмотря на всю пользу, сыр – 

это продукт с высокой калорийно-
стью. За количеством потребления 
этого продукта нужно следить лю-
дям, которые страдают сердечно-
сосудистыми заболеваниями, и 
людям с избыточной массой тела.

Сыры бывают разной жирности, 
чем она ниже, тем меньше кало-
рийность продукта. Но в то же 
время тем меньше у него полезных 
свойств и менее выражены вкусо-
вые качества.

– При лактозной недостаточно-
сти сыр можно оставить в рационе, 
так как в процессе ферментации 
лактозы практически не остаётся. 
Исключение – строгие лактозные 
протоколы по медицинским по-
казаниям, – рассказывает врач-
диетолог Юлия Пигарёва.

Как правильно выбирать
Сыров существует множество 

видов, и различаются они не толь-
ко вкусом, но и способом изготов-
ления и жирностью. Жирность 
– это процент содержания жира в 
сыре, чем она больше, тем менее 
диетический продукт. Она может 
колебаться от 10 до 70 процентов.

Чтобы получить 1 килограмм 
сыра, требуется переработать 11 
литров молока, также уходит вре-
мя на созревание сыра. Поэтому 
натуральный продукт не может 
быть дешёвым.

Отдавайте предпочтения сы-
рам в упаковке – по ней можно 
определить состав, изготовителя 
и срок годности. Не покупайте то, 
что называется «сырным продук-
том», – в нём натурального молока 
максимум 20 процентов, остальное 
– растительные жиры. Обратите 
внимание и на цвет сыра – слиш-
ком яркий жёлтый указывает на 
красители. Это могут быть специи 
– паприка, куркума, а могут быть  и 
химические добавки.

От того, как вы планируете ис-
пользовать сыр и какой вкус вам 
нравится, будет зависеть выбор 
вида. Из некоторых сыров готовят 
творожные десерты – например, 
рикотту. Другие солёные и творо-
жистые добавляются в пироги и 
салаты – брынза, сулугуни. Твёр-
дые и плавленые сыры употре-
бляются обычно в чистом виде, на 
бутербродах.

В каждой стране есть свои традиции и рецепты приготовления сыра

Молоко, которое можно есть



 Евгения Шевченко

Хозяин

Конечно, для такого события 
и день должен быть необычным. 
Вроде 29 февраля или хотя бы Мас-
леницы. В общем, когда – не скажу, 
а снёс петух яйцо. И некому было 
это яйцо насидеть, зима ведь на 
дворе. Да и по правде сказать, ни 
к чему это. Яйцу тому необычному 
холод был нужен. Пролежало оно 

неприметно в уголке двенадцать дней, 
а на тринадцатый лопнула скорлупа, и 
выбрался оттуда Хозяин. Маленький, 
конечно, раз в яйце помещался, а уже 
бородатый, глаза так и сверкают. В 
общем, палец ему в рот не клади – за-
просто откусит. 

Озорничал поначалу. На курицу 
прыгнет сверху и ну на ней носиться 
по курятнику. Или яйца разобьёт да 
смеётся. Потом подрос, и не обучал его 

никто, а просто память в нём просну-
лась. Решил в дом перебраться. 

Раньше, конечно, везде были свои 
домовые: в хлеву один, в бане дру-
гой, которого банником называли, 
в доме – самый старый и опытный. 
А этому – живи, где хочешь, почти 
перевелись сейчас домовые-то. Вот 
и стал он жить в доме. И всё ему 
казалось не так. Спрячет, бывало, у 
хозяйки расчёску или у её мужа книгу. 
Ищут, ищут. Нет бы сказать: «Домовой, 
домовой, поиграй да отдай». Он бы 
отдал, не жалко. Они молчат: слов не 
знают и в домовых не верят. Есть ему, 
конечно, не оставляли. Он что со стола 
сам возьмёт, а что и у кошек отнимет. 
Молоко любил. Кошку отгонит, сам 
напьётся. 

Скучно было Хозяину. Волосы пола-
галось бабам путать, да у жены и её до-

чери старшей стрижка короткая. Даже 
печи не было, камин только. Бывало, 
выберется Хозяин на крышу, на трубу 
сядет и смотрит на луну, думает думу 
нездешнюю. Или совсем уж заскучает – 
младшему начнёт пятки щекотать, тот 
проснётся, заплачет – и то веселей. 

А однажды узнал Хозяин каким-то 
своим способом, что старшей девчон-
ке беда грозит. Ходила она на косу 

купаться. Коса та была нехорошим 
местом. Однажды там девочку заду-
шенную нашли, другой раз – машину 
с трупами. И ещё Хозяин много чего 
знал, что нам неведомо. В общем, не 
хотел он девчонку на косу в тот день 
пускать. Хоть и суров Хозяин был, он 
и раньше по мелочам помогал. Узнал, 
что жена руку порежет, – нож и за-
прятал. Или как-то муж должен был 
ногу во дворе сломать. Припёр Хозяин 
дверь, пока тот её открывал, время-
то и прошло.

А тут как быть? Ночью в сон дев-
чоночий зашёл, обернулся стариком, 
намекнул. Чувствует – не поверила. 
Потом сны на неё ещё наслал – воды 
мутной, и рыбу тухлую, и зуб вы-
рванный. На грудь ей садился, давил. 

Ей бы спросить – к худу или к добру? 
– он бы ей объяснил всё, напрямую-

то нельзя. А она молчит. А утром – то 
спотыкаться её заставлял, то соль 
рассыпал. Но не такая она была, чтоб в 
приметы да в сны верить. 

Осталась девчонка одна. Тут Хозяин 
ей и показался. И мороку не напускал 
– какой есть, такой и вышел. Смотрит 
девчонка, напугалась, закричать не 
может. А домовой пальцем ей погрозил 
и сказал, чтоб на косу не ходила, плохое 
с ней там сделают. И ушёл. 

Девчонка на косу, конечно, не по-
шла. А Хозяин заболел очень. Нельзя 
ему было выходить да рассказывать. 
В подпол забился, катался да землю 
грыз. Кричал, а людям казалось – ветер 
воет. Умереть решил у себя в камине, 
доплёлся, запнулся обо что-то. Видит 
– блюдечко с молоком. Раз в камине, 
значит, не для кошек. Попил Хозяин да 
решил – ещё поживу. Свернулся клубоч-

ком – и спать. Приснился ему его дед: 
улыбается да рукой машет.

Фотография Иисуса Христа 

Бабушка с дедушкой в бога, вроде 
бы, не верили. Дед был то ли язычни-
ком, то ли атеистом. Он часто говорил 
мне нравоучительным тоном: «Женя, 
бога нет! Есть только силы природы». 
Бабушка о боге не рассуждала вообще. 
В церковь не ходила, молитв не читала, 
хотя крестик носила и не снимала его 
даже в бане. А в избе, в красном углу, 
рядом с ковром, на котором несколько 
красно-коричневых оленей пришли на 
водопой, висела у них объёмная икона. 
Чёрно-белый Иисус в обрамлении вы-
цветших от времени красных пластмас-
совых розочек под засиженным мухами 
стеклом. 

Однажды, накануне Пасхи, я пред-
ложила бабушке: 

– Давай куплю вам хорошую боль-
шую икону в церкви вместо вашей 
самоделки. 

– Ты что, ничего нам не нужно, это же 
настоящая фотография Иисуса Христа! 
– замахала она руками. 

– Когда Иисус Христос пришёл на 
землю, фотоаппаратов ещё не было, – 
засмеялась я. 

– Ну, может, это в какой другой раз его 
сфотографировали. Лет тридцать назад 
проходил через Санарку немой. Он нам 
с дедом продал такую фотографию, и 
Растрёпе, и Дусе, и Саре, и Стасе... А раз 
он немой, как он тебе объяснит, откуда 
фотография? – бабушка победно посмо-
трела на меня. 

Дальше спорить я не стала. Потому 
что всё могло бы кончиться обидой 
бабушки на то, «какие вы все, город-
ские, умные». 

Пасхальную ночь я провела на службе 
в церкви. Пришла домой часа в три ночи 
и, прежде чем ложиться спать, зашла в 
малуху попить чаю. Взглянула на объ-
ёмную икону – вокруг чёрно-белого 
изображения Иисуса Христа ярко алели 
настоящие, живые розы, исходящие со-
ком, безжалостно примятые стеклом.

Чёрный 

Оксана гордилась, что всё у них с 
Ритой складывалось удачливее, чем у 
других отдыхающих. Прекрасный но-
мер, удобное место в столовой. На них, 
красивых и радостных, все оглядыва-
лись. Даже этот пёс, и то сразу выделил 
их из толпы. 

Вообще, собак в Абзакове было очень 
много. Все крупные, лобастые, опытные. 
Они сюда сбежались со всей округи. 
«Орлёнок» закончил сезон – они при-
бежали, дача – то же самое. Привозили 
и бросали собак отдыхающие... Но по-
родистые тут долго не живут – законы 
другие. Колли и спаниели просто не 
умели ловить подачку в воздухе. Сидели, 
смотрели и погибали первыми. Когда со-
бак становилось много, их уничтожали. 
Никогда не отстреливали – зачем пугать 
отдыхающих? Просто подмешивали яд 
в пищу. 

Тот пёс был мощный, чёрный, с бле-
стящей шерстью. Он дежурил прямо 
у двери в столовую – самое хлебное 
место. За него надо было драться. Когда 
Оксана с дочкой вышли из столовой, он, 
конечно, был тут как тут. Хлеб взлетел 
в воздух, лязг челюстей – отработан-
ный трюк. Рита погладила пса тёплой 
ладошкой. Ладошка пахла карамелью. 
Они отошли на несколько шагов, и пес 
вернулся к своему посту. Но Оксана 
вдруг позвала его: «Чёрный, ко мне!» 
Сегодня ей всё удавалось, пёс сразу же 
подбежал. Ему давно никто ничего не 
приказывал. 

Весь день он ходил за Оксаной как 
привязанный. С ним было спокойно – 
крупный, внушающий уважение. Бегал 
рядом по лесу, в глаза не лез, но боковым 
зрением всегда можно было заметить 
чёрную тень. Утром они вышли на за-

втрак – пёс поднялся с заиндевевшей 
земли и, хромая, двинулся к ним. По 
утрам у него всегда болела лапа. 

Через двенадцать дней заезд кончил-
ся. Оксана глянула в окно на Чёрного. 
Она вспомнила, что на какой-то станции 
метро в Токио поставили памятник соба-
ке, которая десять лет встречала своего 
умершего хозяина. Чёрный сейчас тоже 
напоминал чугунную статую. Но сегодня 
же в обед он займёт своё привычное ме-
сто у двери в столовую. В конце концов, 
сколько у него было таких курортных 
романов. 

И всё-таки они покинули дом отдыха 
как воры, через запасный выход. Они не 
украли махровое полотенце или плафон 
из номера, но с одеждой, косметикой 
и игрушками случайно увезли что-то 
другое. 

Чёрного пытались отравить – но он 
отказывался от пищи. Тогда, в наруше-
ние правил, его отстрелили вечером 
за третьим корпусом. Несколько чело-
век слышали два выстрела и визг, но 
их успокоили. Ведь пёс выл три ночи 
подряд, не давая отдыхающим спать 
спокойно.

Уму нерастяжимо 

Сначала я думал – это камень. 
Желтовато-белый, поверхность шер-
шавая, округлый и тяжёлый, размером 
с кокос. Потом догадался, что это яйцо. 
Вернее, не сам – мне кошка подсказала. 
Она куриные яйца очень любит. Сварю, 
она ждёт не дождётся, пока остужу. 
Трётся вокруг и такие характерные 
звуки издаёт: мрр-бее, мрр-бее. Я камень 
на полку положил, а кошка вокруг него 
давай круги выписывать и «мррбекать». 
Тут меня и осенило. 

Я это яйцо в озере нашёл, когда на Че-
бачье ездил с друзьями. Когда в воду за-
ходил, наступил ногой на что-то гладкое 
и округлое. Вытащил, очистил от тины и 
решил домой взять – было в этом камне 
какое-то очарование. 

И что теперь с ним делать? Возле ба-
тареи я устроил инкубатор: взял старый 
аквариум, на дно положил электрогрел-
ку, сверху приделал лампу помощнее. А 
зимой, прямо перед Новым годом, при-
хожу домой, заглядываю в инкубатор – а 
там одна скорлупа, толстая, как осколки 
керамической кружки. 

Я нашёл его под диваном: сморщен-
ный чёрный зверёныш, похожий на 
пакет для мусора. Блестящие глазки, 
роговой клюв. А сзади два чёрных кры-
ла. Он опять меня провёл: я думал, он 
динозавр, а оказалось – дракон. 

До весны я его откормил: он стал раз-
мером с крупного пса. Ел всё, что ему 
давал, особенно любил рыбу. Запомнил 
своё имя – я назвал его Дракошей. Огнём 
плевался редко, да и то, когда маленький 
был. Иногда по вечерам я выпускал его 
летать с балкона. И всё время боялся, что 
он не найдёт дорогу домой, но он всегда 
возвращался. Иногда я смотрел в его 
глаза, и в моём мозгу возникали какие-
то расплывчатые картины: множество 
драконов на скалах, озёра, полные рыбы, 
земля с высоты драконьего полёта… 

Весной я решил отвезти его в Санарку, 
в деревню к своей бабушке. Там ему не 
в пример вольготнее будет, травки вдо-
воль и рыбы в озере. А я к нему пару раз 
в месяц приезжал бы. Привёз, а бабушка 
заругалась: 

– Куда, – говорит, – я его дену, твоего 
дракона? Соседи засмеют. 

А потом решила устроить его в сара-
юшке в лесу. Там у неё лошадь жила с 
сосунком. Пока шли до сараюшки, она 
рассказала, как лошадь убежала в лес, 
а потом вернулась и родила непутёвого 
жеребёнка. 

– Это уму нерастяжимо, – сказала про 
него бабушка, которая любила город-
ские выражения. – Его тоже соседям 
показывать стыдно, поэтому пусть 
вместе живут. 

Вечерело. Мы с Дракошей вошли в 
полутемный сарай и увидели кобылу 
Машку и её сосунка: белоснежного 
жеребёнка с крепкими ногами и одним 
острым витым рогом прямо посреди 
лба.
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Проза 

Рассказки и побасёнкиСправка «ММ»

Евгения Шевченко ро-
дилась 20 марта 1974 года 
в городе Миасс Челябин-
ской области. В 1980 году 
переехала с родителями 
в Магнитогорск. Училась 
в школе № 34 и на сло-
весном отделении Магни-
тогорского лицея, затем 
поступила на факультет 
педагогики и методики 
начального обучения в 
МГПИ. 

Занималась в литера-
турном объединении педагогического института. Удо-
стоена диплома литературного конкурса имени К. М. 
Нефедьева за цикл рассказов «По ту сторону стекла». 

Работала в газетах «Магнитогорские вести», «Новая 
версия Магнитогорска», «Магнитогорский металл». 
Составитель сборника «Стальные байки», изданного 
редакцией газеты «Магнитогорский металл». Автор 
книги рассказов и историй «Из тени в свет перелетая» 
(12+). В настоящее время живёт в Санкт-Петербурге.

Ар
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а 
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Объявления. Рубрики «Продам», «Сдам», «Сниму», «Требуются» – на стр. 14.Память жива 
12 февраля 
ушёл из жизни 
добрый человек, 
надёжный 
товарищ, хороший 
специалист, 
любящий отец 
и дедушка 
САННИКОВ 
Валентин 
Фёдорович. 
Светлая память 
о нём всегда будет жить в наших 
сердцах. 

Родные, друзья, коллеги

Память жива 
23 марта –  
40 дней, как 
ушёл из жизни 
дорогой сын, отец 
ВАРФОЛОМЕЕВ 
Сергей 
Валерьевич.  
Боль утраты не 
утихает. Память 
о нём навсегда 
будет жить в 
наших сердцах. 

Кто знал его, помяните. Скорбим. 
Мама, дочери, снохи,  

родные и близкие

Память жива 
21 марта –  
9 лет, как ушёл из 
жизни дорогой, 
любимый 
папа, дедушка, 
прадедушка 
ГОРячОК 
Василий 
Моисеевич. 
Боль утраты 
безгранична. 
Любовь и память 
о нём останутся в 
наших сердцах. 

Сыновья, внучка, правнучки

Память жива 
24 марта –  
5 лет, как ушёл 
из жизни родной, 
любимый 
ИОНОВ Олег 
Александрович. 
Боль утраты не 
утихает ни на 
миг. Сердце по-
прежнему болит, 
не отпускает. Душа 

плачет от невосполнимой утраты 
и огромного горя. Кто знал его, 
помяните добрым словом. 

Мама, родные

Память жива 
24 марта 
исполняется  
3 года, как ушла 
из жизни ТРЕЛЮС 
Ирина Ивановна. 
В наших сердцах 
она навсегда 
останется 
доброй, умной, 
благодарной, 
красивой. 
Скорбим о раннем 
уходе. Любим 

безмерно. Кто знал её, помяните. 
Мама, брат, дочь, родные

Память жива 
Семь лет назад 
24 марта не 
стало доброго, 
честного, умного 
и дорогого для 
нас человека – 
ПОЛушКИНА 
Михаила 
Егоровича. 
Вечная ему 
память. 

Родные и 
близкие

Куплю
*Ваш автомобиль в любом состоянии. 

Кредитные. Дорого. Т.: 8-982-364-67-63, 
8-904-939-30-51.

*Выкуп авто в любом состоянии. До-
рого. 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, ути-

лизация. Т. 8-919-330-90-38.
*Неисправную бытовую технику. Т. 

8-912-802-90-65.
*Холодильник до 2 т. р. Т. 8-982-324-

32-30.
*Старый японский магнитофон. Т. 

8-922-746-43-57.
*Подшипники. Т. 8-906-101-40-60.
*Автомобиль. Т. 8-904-975-72-14.

Услуги
*Металлоконструкции. Ремонт те-

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

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

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

*Теплицы усиленные. Качество. Т. 
8-919-117-60-50.

*Теплицы усиленные. Т. 45-09-80.
*Перетяжка теплиц. Т. 45-40-50.
*Ремонт теплиц, сварочные работы. 

Т. 8-951-260-60-60.
*Остекление балконов, ремонт окон. 

Т. 47-46-00.
*Отделка балконов. Т. 8-951-128-

76-26.
*Монтаж сайдинга. Т. 8-919-339-76-

89.
*Установка замков, вскрытие, гаран-

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

тия. Т. 45-03-49.

*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, канализация. 
Т. 8-912-478-40-13.

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

*Сантехработы. Т. 8-908-936-30-50.
*Сантехник. Т. 8-908-937-53-35.
*Сантехремонт. Т. 8-908-587-99-29.
*Установка дверей. Т. 8-964-245-30-

25.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-790-

74-02.
*Натяжные потолки. Т. 8-906-851-

53-33.
*Натяжные потолки. Т. 43-40-65.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-329-

34-90.
*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. 8-908-069-92-54.
*Ремонт любых холодильников. Га-

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

44-94-51, 8-904-819-24-51.
*Ремонт холодильников и «Стинол». 

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

*Ремонт холодильников. Гарантия 
год. Т. 45-26-10.

*Ремонт. Т. 8-951-453-40-90..
*Ремонт холодильников. Вызов бес-

платный. Гарантия 1 год. Пенсионерам 
скидки. Т.: 8-952-501-14-45, 8-922-736-
36-66.

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

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Качественно, с 

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

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

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

*Антенны, телеприставки на 20 кана-
лов. Установка, продажа, настройка. Т. 
8-908-589-50-40.

*Компьютерщик. Т. 8-982-288-42-
86.

*Ремонт стиральных и посудомоеч-
ных машин. Выезд и диагностика бес-
платно. Пенсионерам скидки. Гарантия. 
Т. 8-951-259-93-67.

*Ремонт стиральных машин. Га-
рантия. Пенсионерам скидки. Вызов 
бесплатный. Т.: 8-952-501-14-45, 8-922-
736-36-66.

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

*Ремонт стиральных машин. Гаран-
тия. Т. 8-922-735-85-40.

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

*«РемБытМастер». Ремонт стираль-
ных машин и холодильников. Т.: 43-42-
87, 8-908-042-41-90.

*Ремонт микроволновок, духовок, 
стиралок, пылесосов, кофемашин и 
т. д. на дому. Пенсионерам скидки. Т. 
8-963-096-43-31.

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

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

*«ГАЗель». Т. 8-902-890-55-12.
*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». Недо-

рого. Т. 8-950-745-40-19.
*Грузоперевозки. Вывоз мусора. Т. 

45-35-02.
**«ГАЗель». Т. 8-951-118-67-42.
*Электрик. Т. 8-908-587-10-18.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.

Коллектив и совет ветеранов 
Группы ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
ДОЛБИНОй 

Нины Васильевны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ЖДТ ПАО 

«ММК» скорбят по поводу смерти                                     
ПАшКОВА 

Виктора Александровича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

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

БуТОВСКОГО 
Евгения Васильевича 

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
рудника ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
ЛИСИцИНОй 

Валентины Матвеевны 
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
цЭСиП ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
ДОЛЖЕНКО 

Марии Ивановны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

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

ДОБчИНСКОГО 
Бориса Михайловича

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

Требуются  
почтальоны  

для доставки газеты  
«Магнитогорский металл». 

Т.: 26-33-49,  
8(902)022-96-61.

Валентину  
Николаевну  
АЛЕКСЕЕВУ – 

с юбилеем!
Желаем здоровья, семей-
ного благополучия, свер-
шения самых заветных 
желаний. 

Администрация, профком, 
совет ветеранов  

цеха подготовки аглошихты

В связи с ликвидацией 
ООО «ППАПБ г. Магнито-
горска» (ИНН 74560339423, 
ОГРН 1187456017616) пре-
тензии кредиторов в пись-
менном виде принимаются 
по адресу: г. Магнитогорск, 
пр. Ленина 32, а/я 17200. 
(почта России) или г. Маг-
нитогорск, ул. Пугачева, 
дом № 6 (с понедельника 
по пятницу с 9.00 до 16.00). 
Тел. для справок 39-58-46. 
Ликвидатор Кузьмин А. В.



Проблема выявления и учёта 
безнадзорных детей постоянно 
на острие внимания комиссии 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав. Но в феврале 
проблема самовольных уходов 
подростков из семей и госуч-
реждений – на особом контроле. 
Ежегодно в этот месяц проходит 
межведомственная профилак-
тическая акция «Дети улиц».

Её основные цели – отладка ме-
ханизма взаимодействия органов и 
учреждений системы профилактики 
по предотвращению безнадзорности 
несовершеннолетних, выявлению при-
чин и условий самовольных уходов под-
ростков из семей и государственных 
учреждений.

Подводя итоги 
акции, начальник 
отдела по делам 
несовершеннолет-
них, заместитель 
председателя го-
родской комиссии 
по делам несовер-
шеннолетних и 
защите их прав 
Любовь Щебуняева говорит:

– Дети сегодняшних улиц – это ре-
зультат миграции из деревни в город, 
безработицы, бедности и разбитых 
семей. Не случайно безнадзорность 
детей стала одним из основных кри-
териев выделения семьи в категорию 
«семья, находящаяся в социально 
опасном положении». По состоянию 
на первое марта 2021 года в едином 
городском банке данных на учёте 
состоит 108 таких семей, где воспи-
тываются 200 детей. Практически 
все родители в них злоупотребляют 
алкоголем, многие не работают. В 
таких семьях побег из дома – вполне 
естественная реакция: так подросток 
реагирует на телесные наказания, от-
сутствие продуктов питания, дефицит 
взаимопонимания.

Однако не только низкий уровень 
достатка объединяет семьи, из которых 
уходят дети, подчёркивает Любовь 
Сергеевна. Когда родители не интере-
суются, как прошёл день ребенка, как 
складываются его отношения с окру-
жающими, то подросток чувствует себя 
беззащитным и одиноким. На улице он 
быстро обзаводится «друзьями», кото-
рые втягивают его в криминал.

Специалисты-психологи утвержда-
ют, что, «вырвавшись» из дома, под-
росток деградирует. А если учесть, что 
личность ещё не сформирована, то и 
«движение вниз» происходит стреми-
тельно. Любовь Щебуняева привела 
показательный пример этого. Так уже 
несколько лет живут братья-погодки 
из левобережной части города. В 
семье воспитываются младшие дети 
от второго брака мамы. С отчимом 
отношения не складываются, поэтому 
парням проще уйти из дома, ночевать 
где придётся, находить случайные 
заработки. Безнадзорность привела к 
частым прогулам школьных занятий, 
употреблению психоактивных пре-
паратов, бродяжничеству.

За время проведения акции «Дети 
улиц» произошло шесть самовольных 
уходов детей и подростков, что на 
57 процентов меньше, чем в тот же 
период прошлого года, когда уходов 
было 14. Среди совершивших само-
вольные уходы двое – воспитанники 
государственного учреждения, четве-
ро – «домашние» ребята. Один из них 
задержался у друга, не предупредив 
старших членов семьи.

Начальник ОДН городской админи-
страции Любовь Щебуняева не спешит 
радоваться тенденции к снижению под-
ростковых уходов из дома. Ведь далеко 
не все родители подают в полицию 
заявление о пропаже ребёнка, а многие 
и вовсе скрывают многодневный уход. 
Например, пятнадцатилетняя девочка 
ушла из дома в конце февраля. Отсут-
ствие дочери в школе мать объясняла 
болезнью, а в полицию заявление по-
дала только после того, как тревогу за-
били педагоги. Со слов женщины, дочь 
жива и здорова, поскольку отправляет 
на телефон брата голосовые сообщения 
и фото. В отношении матери девочки 
полицейские составили администра-
тивный протокол за неисполнение 
родительских обязанностей.

Отдельная тема – самовольные уходы 
детей и подростков из государственных 
учреждений. За годы проведения акции 
«Дети улиц» выстроен чёткий меха-
низм взаимодействия. В отдел по делам 
несовершеннолетних регулярно посту-
пают данные о самовольно ушедших 
из государственных учреждений для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Анализируются 
не только количественные показатели, 
но и мотивы уходов: подростки хотят 

проживать с родственниками, иметь 
больше свободного времени, не со-
блюдать режим учреждения. Нередко 
у беглецов есть отклонения в психи-
ческом развитии, а также генетически 
обусловленные факторы риска.

Четвёртый год в ходе акции «Дети 
улиц» отмечается снижение количества 
самовольных уходов из государствен-
ных учреждений: с семи в 2018 году, до 
двух в 2020 и 2021. С чем это связано? 
Во-первых, воспитанники учреждений 
с синдромом бродяжничества и психи-
ческими отклонениями находятся под 
контролем специалистов областной 
психоневрологической больницы. Во-
вторых, в учреждениях изменён график 
обходов помещений воспитателями в 
ночное время: теперь спальни проверя-
ют не в определённые часы, а постоян-
но. Под особым вниманием – периметр 
территории. 

И наконец, добились перевода неко-
торых воспитанников в госучреждения, 
находящиеся по месту жительства их 
родственников, – ребята смогут об-
щаться с родными, а это очень важно.

В ходе акции всеми органами и 
учреждениями системы профилактики 
города проведена большая работа по 
оказанию помощи детям, находящимся 
в трудной жизненной ситуации. Прове-
дено 323 рейда по семьям в социально 
опасном положении. Организовано 235 
рейдов по местам концентрации не-
совершеннолетних, 113 оперативных 
выездов по сообщениям о неблагопо-
лучии в семьях. Представители органов 
системы профилактики провели 78 
координационных совещаний, под-
готовили 57 публикаций в городских 
средствах массовой информации. 
Всего под эгидой акции «Дети улиц» 
в учреждениях города организовано 
2947 мероприятий.

Важный момент – работа телефонов 
горячей линии. Любовь Щебуняева 
отмечает неравнодушие горожан к 
детским бедам. Напомним читате-
лям телефоны, по которым можно 
рассказать о попавших в трудную 
ситуацию несовершеннолетних. От-
дел по делам несовершеннолетних 
городской администрации: 49-04-57 
в рабочее время, полиция – 29-86-02 
или 112, телефон доверия управле-
ния социальной защиты городской 
администрации – 41-55-41, кругло-
суточно.

 Елена Лещинская
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Суд да дело Поколение next

Любовь Щебуняева

Объявления. Рубрики «Куплю», «Услуги» – на стр. 13
на правах рекламы

Продам
*Дрова. Т. 8-951-127-44-46.
*Поликарбонат прозрачный, цветной. Т. 45-48-48.

Сдам
*Часы, сутки. Т. 8-906-871-17-83.
*Квартиру. Т. 8-908-069-92-54.
*Комнату, 3,5 т. р., л. б. Т. 8-909-747-54-69.
*По часам. Т. 8-904-975-80-85.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-908-073-36-23.
*Квартиру. Т. 8-982-320-21-97.

Требуются
*Уборщик служебных помещений. Т. 29-28-30.
*В медсанчасть – уборщик территории и подсобный 

рабочий. Т. 29-28-30.
*Формовщики по изготовлению ЖБИ (тротуарная 

плитка, кольца). Т. 8-922-010-01-03. Ул. Комсомольская, 
133/1 (маршрут № 32).

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

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

*Кондитер, можно без опыта, обучаем. Т. 8-932-308-
11-15.

*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.

*Металлообрабатывающему предприятию: токари-
универсалы, операторы станков с ПУ. Т.: 33-09-59, 8-951-
455-73-60.

*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.

*Дробильщики. Т. 8-919-121-90-09.
*Помощник повара, кухонный рабочий, горничная. Т. 

43-90-94.

Брак признали фиктивным 
Правобережный районный суд удовлетворил 
исковое заявление прокурора района   о при-
знании  недействительным брака, заключён-
ного отделом загса администрации Правобе-
режного района 19 августа 2017 года между 
гражданином Таджикистана Д. и гражданкой 
России В.  

Во время проверки прокуратура установила, что после 
регистрации брака Д. и В. совместно не проживали и не 
проживают, единого семейного бюджета не вели, факти-
чески целью регистрации брака  являлось получение Д. 
гражданства РФ. 

При рассмотрении гражданского дела ответчики пред-
ставили суду доказательства, свидетельствующие, что в 
настоящее время у них образовалась семья. Пригласили 
в суд свидетелей, пояснивших, что супруги снимают ком-
нату и проживают совместно, предоставили фотоснимки 
своего жилья. 

Однако работник прокуратуры района, принимавший 
участие в   рассмотрении искового заявления прокурора, 
усомнилась в достоверности предоставленных ответчи-
ками доказательств и провела дополнительную проверку. 
Было установлено, что в жилом помещении, о котором 
вели речь ответчики, проживают не они, а пожилая се-
мейная пара. Кроме того, мать ответчицы сообщила, что 
её дочь проживает с другим парнем по имени Рома.

Разрешая заявленный спор, оценив доказательства, 
суд пришёл к выводу, что ответчики, заключая брак, не 
имели намерения создать семью, а преследовали иные 
цели, направленные на получение каких-либо прав и 
преимуществ, и что подлинная воля их не была направ-
лена на установление семейных отношений. Ответчи-
ками не предоставлено достоверных и убедительных 
доказательств, свидетельствующих о наличии семьи и 
семейных отношений, а именно – супруги совместно не 
проживали и не проживают, общего хозяйства не ведут, 
не имеют единого бюджета, не знакомили друг друга со 
своими близкими родственниками, не имеют фотосним-
ков совместной жизни. 

Суд пришёл к выводу, что ответчиками не предостав-
лено достоверных и убедительных доказательств, свиде-
тельствующих о наличии семьи и семейных отношений, и 
удовлетворил исковые требования прокурора района.

В 2019 году прокурором Правобережного района в 
суд направлено четыре  заявления о признании браков 
недействительными, два заявления в прошлом году. Все 
они удовлетворены судом.   

 Николай  Крынецкий, 
 прокурор Правобережного района 

старший советник юстиции                                                                

Безнадзорность –  
путь к деградации

Подведены итоги  
городской  
межведомственной  
акции «Дети улиц»
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24 Марта 
Среда

Восх. 6.58.
Зах. 19.24.
Долгота 
дня 12.26.

25 Марта 
Четверг

Восх. 6.55.
Зах. 19.26.
Долгота 
дня 12.30.

Дата: Всемирный день борьбы с туберкулёзом. Между-
народный день борьбы с депрессией. День фтизиатра. 
День штурманской службы ВВС России.

Завтра киноманы из клуба P. S. об-
судят «Сентенцию» (12+) – дебют-
ный фильм Дмитрия Рудакова, 
созданный на киностудии «Рок» 
Алексея Учителя – по случайной 
игре слов ещё и учителя молодо-
го режиссёра. Чёрно-белая лента 
посвящена последним годам 
жизни сидельца с почти двад-
цатилетним стажем, писателя, 
автора ужасающих и честных 
художественно-документальных 
свидетельств жизни в сталинских 
лагерях, среди которых самое 
известное – цикл «Колымские 
рассказы» (18+).   

«Сентенция» – слово, которое вне-
запно вспоминает герой одноимённого 
рассказа Шаламова, уже забывший 
среди лагерного мата и немногих бы-
товых слов нормальную человеческую 

речь. Это слово возвращает его к есте-
ственным понятиям и непреходящим 
ценностям жизни. Название же фильма 
отсылает к содержанию рассказа и 
указывает на размышления писателя 
о мире, его философский взгляд на 
течение и финал жизни. 

В период, изображённый в фильме, 
Варлам Шаламов – его играет Александр 
Рязанцев – оказался в доме престаре-
лых. Он кажется безумным, но стихи, 
которые не столько диктует, сколько 
выдыхает одними губами, поражают 
глубиной. В фильме нет кадров, иллю-
стрирующих лагерную жизнь, но образ 
одинокого, измождённого старика, от-
дельные фразы, арестантские привычки 
вроде намотанного для тепла на шею 
полотенца или скатанного для сохран-
ности одеяла наводят на размышления 
о тяжёлом опыте, непростой судьбе, 
неизлечимой душевной травме.

Соседей писателя по дому преста-
релых играют Иван Краско и Валерий 
Жуков, товарищей по творческому 
цеху – Фёдор Лавров и Павел Табаков, 
«товарища из органов» – Сергей Марин. 
Режиссёр признавался, что работать с 
возрастными актёрами было непросто: 
они забывали тексты, не совпадали в 
динамике с молодыми коллегами по 
съёмочной площадке, но в этом и была 
их задача – привнести в работу досто-
верность атмосферы, где угасающую 
жизнь поддерживает несломленный 
дух свободомыслия.  

В минувшем году фильм завоевал 
приз международной Федерации кино-
прессы на фестивале «Тёмные ночи» в 
Таллине. В нашей стране идёт в огра-
ниченном прокате.

 Алла Каньшина

Как слово наше отзовётся
На экране кинотеатра с джазовой душой оживёт лагерный страдалец  
и летописец ГУЛАГа Варлам Шаламов

По горизонтали: 3. Демиург вселен-
ной ужасов. 7. Что помогло сказочному 
Ивану отыскать Царевну-лягушку? 8. 
Так много, что жуть. 9. Многорукий бог 
индусов. 10. «Манекен» живца. 11. Кто 
сыграл самого трогательного зомби в 
романтическом хорроре «Тепло наших 
тел»? 12. Журналист, чья статья в газете 
«Правда» подсказала сюжет комедии 
«Бриллиантовая рука». 13. Прозвище 
героини фильма «Стиляги». 17. «Ждут 
приказ матросы, ждёт сигнал ...  . И 
готовы сорваться вперёд – ураган» (из 
песни группы «Любэ»). 18. Классиче-
ский ростовщик у Оноре де Бальзака. 20. 
Пункт для призывников. 21. Абориген 
преисподней. 22. Какому головному 
убору спортивного вида исполнилось 
уже более полутора веков? 23. Какую 
комнатку снял в Москве герой рассказа 
«Кризис» Михаила Зощенко? 24. Квази-
спутник Земли.

По вертикали: 1. Шекспировский 
герой из галереи образов Сергея Бон-
дарчука. 2. «Ленивой овце и своя ... в 
тягость». 3. «Водка» бразильской на-
циональности. 4. Вавилонский царь, 
дважды разграбивший иерусалимские 
храмы. 5. Современное средство связи. 
6. Блюдо, чьё название переводят с 
тюркского как «голова начинённая». 11. 
Японский социофоб. 13. Эстрадная при-
ма, чья песня попала в драму «Завтрак с 
видом на Эльбрус». 14. Что увеличивает 
шанс заблудиться? 15. Один из наших 
боксёров, с кем великий Мухаммед Али 
провёл три показательных раунда во 
время своего визита в Москву. 16. Рус-
ский художник из передвижников. 19. 
Страна, чья мафия орудует в фильме 
«Люси». 22. Праздник во дворце.

Японский социофоб

Ответы на кроссворд: 

Кроссворд

Дата: Международный день солидарности с сотруд-
никами, содержащимися под стражей и пропавшими без 
вести. День работника культуры. Закликание весны.

***
Совет дня от ММ: если стёкла очков протереть глице-

рином, то они не будут потеть.

Хоккей

Магнитная аномалия
Игра «Металлурга» на старте серии стала откро-
вением для «Авангарда».

В отличие от другой полуфинальной серии Восточной 
конференции, в которой «Ак Барс» уже трижды подряд 
обыграл «Салават Юлаев», противостояние «Авангарда» 
и «Металлурга» сохраняет потрясающую интригу.

Впервые за три последних сезона добравшаяся до 
второго раунда Кубка Гагарина Магнитка не смогла 
прочно взять инициативу в свои руки, однако программу-
минимум в двух стартовых поединках на выезде выполни-
ла. Да и победа, одержанная магнитогорцами, получилась 
куда более убедительной, чем та, что добыли омичи: «Ме-
таллург» выиграл красиво и уверенно – 5:2, а «Авангард» 
– натужно, забросив решающую шайбу в большинстве в 
овертайме – 2:1.

Магнитогорцы в обеих встречах продемонстрировали 
не свойственный для выездной модели агрессивный 
хоккей – настоящую «магнитную аномалию», что, похоже, 
стало откровением для «Авангарда». Временами наши 
игроки просто изматывали соперника форчекингом, 
выглядели на льду предпочтительнее номинальных 
хозяев и в общем-то избавили омичей от иллюзии, что 
они могут считать себя фаворитами серии. Претензии 
можно предъявить лишь к несдержанности некоторых 
хоккеистов «Металлурга» да к сработавшим вхолостую 
во второй игре бригадам большинства. Победный гол 
«Авангарда», весь сезон демонстрирующего образцовую 
реализацию численного преимущества, состоялся на 15-й 
минуте овертайма «благодаря» удалению за удар локтем 
Михаила Пашнина, сыгравшего в том эпизоде очень не-
аккуратно, если не сказать – грубо. А сами магнитогорцы, 
дважды реализовавшие большинство в первом поединке, 
во втором не смогли использовать ни одной из пяти по-
пыток.

Ну и, конечно, вмешалась в развитие событий «ахилле-
сова пята» нынешнего «Металлурга» – овертаймы. За весь 
сезон наша команда ни разу не выиграла в дополнитель-
ное время – это какой-то нонсенс (или ещё одна «магнит-
ная аномалия»)! В регулярном чемпионате в формате «три 
на три» магнитогорцы шесть раз проиграли в овертайме, 
в плей-офф  – уже дважды, но в формате «пять на пять». 
Продвинутые болельщики давно шутят, что при равном 
счёте в конце третьего периода Магнитке обязательно 
надо менять вратаря полевым игроком, чтобы попытать-
ся вырвать победу, потому что в дополнительное время 
сделать это шансов у команды нет никаких.

Вчера «Металлург» и «Авангард» сыграли третий матч 
полуфинальной серии Восточной конференции – в Маг-
нитогорске. Завтра на нашей ледовой арене состоится 
четвёртый поединок. После этого команды вернутся в 
подмосковную Балашиху, где проводит свои домашние 
встречи омский клуб.

  Владислав Рыбаченко

По горизонтали: 3. Кинг. 7. Стрела. 8. Уйма. 9. Шива. 10. Блес-
на. 11. Холт. 12. Сахнин. 13. Польза. 17. Адмирал. 18. Гобсек. 20. 
Военкомат. 21. Чёрт. 22. Бейсболка. 23. Ванная. 24. Круитни.

По вертикали: 1. Отелло. 2. Шерсть. 3. Кашаса. 4. Навухо-
доносор. 5. Айфон. 6. Манты. 11. Хикикомори. 13. Пугачёва. 
14. Лабиринт. 15. Заев. 16. Касаткин. 19. Корея. 22. Бал.


