
• По данным оперативного штаба 
на 11 октября, в Челябинской обла-
сти подтверждено 101886 случаев за-
болевания COVID-19 (плюс 404 новых 
подтверждения к предыдущему дню, 
пять школьников). Больных COVID-19 
– 10902 человека. За весь период пан-
демии 85990 пациентов выздоровели 
и выписаны из больниц. За прошедшие 
сутки в регионе умерли 27 человек. По 
данным оперативного штаба по Маг-
нитогорску на 11 октября, за отчётные 
сутки подтверждён 41 новый случай 
заболевания COVID-19, из стационаров 
выписаны 66 человек.

 • В Челябинской области в 2021 
году на 13,7 процента снизилось 
число пострадавших от укусов кле-
щей по сравнению с сезоном-2020. 

От укусов клещей пострадали 14458 
человек, в том числе 3632 ребёнка, – за 
аналогичный период 2020 года по-
страдавших было 16761 человек, среди 
них 4748 – дети. Зарегистрировано 54 
случая заболевания клещевым энце-
фалитом против 50 случаев за девять 
месяцев 2020. Зарегистрировано 16 
случаев клещевого боррелиоза – в 2,5 
раза меньше, чем годом ранее. Управле-
ние Роспотребнадзора по Челябинской 
области напоминает о необходимо-
сти вакцинации против энцефалита, 
октябрь – лучшее время для этого, 
поскольку к наступлению весенне-
летнего сезона успевает сформиро-
ваться стойкий иммунитет. На шестое 
октября против клещевого энцефалита 
привито 148538 жителей области, в 
том числе 111806 детей.

 • Безработица в Челябинской 
области снизилась в четыре раза 
с момента выхода на пиковые зна-
чения, которые фиксировались в 
августе–сентябре 2020 года. В августе 
количество безработных вернулось 
к показателям февраля 2020-го и со-
ставило 1,2 процента – лучше, чем в 
среднем по стране, где показатель со-
ставляет 1,3 процента. Самые низкие 
показатели регистрируемой безрабо-
тицы зафиксированы в Челябинске и 
Магнитогорске – 0,8 процента, Копей-
ске – 1 процент, Миассе и Кыштыме 
– 1,1 процента. Самые высокие – в Ня-
зепетровском районе – пять процентов. 
Напомним, губернатор Алексей Текслер 
поставил задачу вернуть ситуацию с 
безработицей на доковидный уровень 
к октябрю 2021 года.
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Столько российских 
семей имеют авто-
мобиль, по данным 
ВЦИОМ. У 47 процен-
тов есть одна машина, 
15 процентов владеют 
более чем одним авто, 
не имеют его 38 про-
центов респондентов.

Цифра дня Погода

Cрочно в номер!

Вынужденная мера
С 11 октября на всей терри-
тории Челябинской обла-
сти введена обязательная 
вакцинация от COVID-19 
по эпидпоказаниям для от-
дельных категорий граж-
дан. Распоряжение об этом 
подписал главный санитарный 
врач региона Анатолий Семенов.

Согласно документу обязательная вакцинация 
коснётся только определённых групп населения, со-
ставляющих группы риска, то есть тех, кто по роду 
деятельности контактирует и общается с большим 
количеством человек.

В перечне: работники сферы образования в орга-
низациях всех форм собственности; медицинские ра-
ботники; работники сферы обслуживания – торговли, 
общественного питания, общественного транспорта, 
социальной защиты и социального обслуживания 
населения, в том числе в организациях по уходу за 
престарелыми, жилищно-коммунального хозяйства, 
организаций, оказывающих гостиничные услуги, ор-
ганизаций, оказывающих бытовые услуги (в том числе 
услуги парикмахерских, прачечных, химчисток и иные 
подобные услуги), почтовой связи, МФЦ, клиентских 
подразделений финансовых организаций и органи-
заций, осуществляющих расчётно-кассовое обслужи-
вание, организаций физической культуры и спорта, 
физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-
центров (клубов), бассейнов, бань, саун, соляриев, 
массажных и СПА-салонов, театров, кинотеатров, кон-
цертных залов, музеев, выставочных залов, библиотек, 
развлекательных и досуговых организаций, детских 
досуговых игровых комнат и помещений, организаций 
отдыха детей и их оздоровления, организаций по при-
смотру и уходу за детьми, детских развивающих центров 
и иных подобных организаций для несовершеннолет-
них; государственные и муниципальные служащие.

В распоряжении также сообщается, что вакцинация 
первым компонентом должна пройти до 11 ноября, а 
вторым  – до 11 декабря. Если у человека есть медот-
вод, то ему можно не прививаться, но он должен иметь 
официальное медицинское заключение о наличии 
медотвода.
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WorldSkills – это международ-
ная некоммерческая ассоциа-
ция, целью которой является 
повышение статуса и стандар-
тов профессиональной подго-
товки и квалификации по всему 
миру, популяризация рабочих 
профессий через проведение 
международных соревнований.

На сегодня в деятельности органи-
зации принимают участие 80 стран. 
И в том, что Россия в этом списке на 
лидирующей позиции, – заслуга и про-
фессионалов Магнитки.

В компетенции «Мехатроника» луч-
шими стали Никита Пермяков и Мак-
сим Кравченко. В презентационной 
компетенции «Индустрия 4.0» – бронза 
у Вадима Ахметова и Владислава Евдо-
кимова. Медальон за профессионализм 
в компетенции «Веб-технологии» 
получил Иван Гончаров, выпускник 
Челябинского радиотехнического 

колледжа, который сейчас учится на 
первом курсе ЧелГУ.

В австрийском городе Грац подвели 
итоги европейского чемпионата Евро-
пы по профессиональному мастерству 
EuroSkills Graz 2021.

Наша сборная заняла первое место 
по результатам общекомандного 
– медального и бального зачётов, 
подтвердив своё лидерство  
на международной арене в новых 
условиях – первого очного 
первенства с начала пандемии

Российские участники на чемпионате 
Европы взяли 13 золотых медалей по 
основным соревновательным компе-
тенциям, получили шесть серебряных, 
восемь бронзовых медалей и пять ме-
дальонов за профессионализм. 

Героев европейского WorldSkills 
чествовали у генерального директора 
ПАО «ММК» Павла Шиляева. Это не 
случайно: среди наставников ребят не 
только преподаватели колледжа Анна 
Немых, Егор Смирнов, Сергей Шашков, 
но и специалисты Группы ММК – веду-
щий инженер-программист ООО «ОСК» 
Дмитрий Лукин. Именно при активной 
финансовой поддержке ПАО «ММК» 
в Магнитогорске появился образова-
тельный полигон в политехническом 
колледже, на базе которого оттачивают 
свои навыки не только мехатроники, 
но и ребята, овладевающие другими 
рабочими профессиями. Начальник 
управления кадров ПАО «ММК» Игорь 
Деревсков, один из ярых болельщиков 
нашей команды, рассказал, что маг-
нитогорцы не новички в движении. В 
России оно зародилось в 2012 году, и с 
2013 года учащиеся и тренеры города 
в него активно включились. 
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Знай наших!

Вернулись с победой
Генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев встретился  
с участниками национальной сборной WorldSkills Russia

Никита Пермяков                        Максим Кравченко                          Вадим Ахметов                        Владислав Евдокимов

Павел Шиляев



Промплощадка

По пути цифровизации
ММК интегрировал крупнейшие общества Груп-
пы в единое информационное пространство на 
базе Oracle E-Business Suite v.12.

С первого октября 2021 года в единое цифровое про-
странство интегрированы угольная компания ООО «ММК-
УГОЛЬ» и транспортная компания ООО «Автотранспортное 
управление».

Впервые с момента внедрения единой корпоративной 
системы в Группе ММК её контуром охвачен полный 
цикл угледобывающего производства: от проведения 
горных выработок, добычи угля, логистики до получения 
угольного концентрата как конечного продукта. Инфор-
мационная система объединила четыре территориально 
распределенные производственные площадки угольного 
сегмента группы.

Присоединение к платформе Oracle ООО «ММК-УГОЛЬ» 
и ООО «АТУ», являющихся составной частью цепочки по-
ставок ПАО «ММК», позволит использовать полученную 
информацию для оптимизации, управления и планиро-
вания.

В процессе внедрения ERP-системы специалистам 
обществ стали доступны все преимущества корпоратив-
ных сервисов.

Для ООО «АТУ» внедрение корпоративной информаци-
онной системы (КИС) Oracle E-Business Suite v.12 явилось 
отправной точкой по использованию пакета приложений 
электронного бизнеса с учётом специфики деятельности 
общества. Следующим шагом станет внедрение модулей 
«Управление транспортом» (OTM), облачной системы 
управления запасами и складскими операциями (WMS).

– Мы продолжаем следовать стратегической 
линии формирования единого цифрового про-
странства в Группе ММК. Корпоративная 
информационная система, охватывающая 
в настоящее время десять крупных бизнес-
единиц компании, послужит единым источ-
ником данных для смежных систем, позволит 
развивать и совершенствовать основные 
бизнес-процессы компании, снизить их 
трудоёмкость, повысить производитель-
ность, усовершенствовать аналитику 
компании, а также сократить сроки 
формирования отчётности компании, – отметил директор 
по экономике Магнитогорского металлургического комби-
ната Андрей Еремин.

Как отметил руководитель проекта от компании Oracle 
Михаил Мишин: «С момента начала нашего проекта в 
2018 году специалистами обществ Группы ММК получе-
ны сильные компетенции по функциональным модулям 
Oracle e-Business Suite R12: финансы и финансовый сервис, 
управление техобслуживанием и ремонтами, закупки и 
запасы, продажи, управление проектами, контракты, бюд-
жетирование, бухгалтерский учёт, управление имуществом, 
управление непрерывным и дискретным производствами. 
Опыт текущей фазы показал, что привлечённые в проект 
специалисты смогли не только внедрить единую КИС в 
четырёх обществах, но и продолжить её непрерывное 
развитие».

Cрочно в номер!

Вынужденная мера
Окончание. Начало на стр. 1

На фоне высоких показателей заболеваемости 
в стране и в Челябинской области и нежелания 
людей прививаться принимаемая мера сможет 
не только защитить здоровье людей, но и по-
зволит избежать самых жёстких ограничений, а 
значит, потери работы многим южноуральцам.

Ведь в первый год пандемии при серьёзных темпах роста 
заболеваемости регионы сразу же останавливали работу 
ряда организаций, например, общепита и торговых объек-
тов, а также отменяли мероприятия. Сейчас же показатели 
заболеваемости существенно превышают прошлогодние, 
однако власти дают возможность продолжать работу. В 
пятницу суточный прирост составил 400 случаев – таких 
цифр в регионе не фиксировалось даже в прошлом году.

По данным из распоряжения главного санитарного врача, 
в сентябре уровень заболеваемости инфекцией в области 
вырос на 30,8 процента. При этом больше всего болеют 
люди трудоспособного возраста в возрастных группах 
50–64 года и 30–49 лет. Этим и обусловлен такой перечень 
лиц, подлежащих обязательной вакцинации.

Напомним, что в Магнитогорске можно сделать прививку 
в будни в поликлиниках города. Кроме того, продолжится 
вакцинация перед началом хоккейных матчей. Специали-
зированный автомобиль с медиками расположится на 
площади перед центральным входом в ледовый Дворец 
«Арена-Металлург»: 14 октября – с 17.00 до 19.00; 17 
октября – с 15.00 до 17.00.

При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС. 
Перед процедурой желающие сделать прививку заполнят 
анкету и согласие, необходимые для внесения в феде-
ральный реестр, а медработник проведёт общий осмотр: 
измерит давление, температуру, сатурацию, проведёт сбор 
анамнеза.

Записаться на вакцинацию можно и онлайн, не выходя 
из дома, через портал «Госуслуги», выбрав удобные для 
вас дату, время, медицинское учреждение. Также запи-
саться на прививку от COVID-19 можно через популярные 
мессенджеры: Telegram (написав @miac74_122_bot), в 
Viber и WhatsApp (написав на номер +7 351 240-13-13), 
«ВКонтакте» (написав в сообщения в группе https://
vk.com/sluzhba122).

Магнитогорский металл 12 октября 2021 года вторник2 События и комментарии

Сотня деревьев высажена 
весной, тогда же по проспекту 
Ленина ближе к улице Совет-
ской Армии появились 1100 
кустарников, завершив таким 
образом планирование живой 
изгороди проспекта от улицы 
Сталеваров до краеведческого 
музея. Появился кустарник так-
же возле экологического поста 
на Советской, 160, что за бассей-
ном «Ровесник», и возле эколо-
гического поста по Маяковско-
го, 19/3 – недалеко от здания 
районной администрации. Но 
основное озеленение пришлось 
на новые кварталы города, пока 
не богатые на зелёные насаж-
дения.

Только в парке Южный, открывшемся 
нынешней осенью, высажено 450 дере-
вьев, совсем скоро крупные саженцы 
клёнов появятся по проспекту Карла 
Маркса между улицами 50-летия Маг-
нитки и Зелёный Лог – всего на улично-
дорожной сети города в этом году 
должно появиться 450 деревьев. Там 
же, в упомянутых в новых районах, был 
высажен кустарник, но, к сожалению, 
из-за некомпетентности подрядной 
организации, выигравшей тот тендер, 
отношения с ней пришлось расторгнуть: 
уже готовится новый посадочный ма-
териал, осенью кустарник появится на 
отведённом для него месте.

Ещё 23 дерева на днях высажены на 
проспекте Ленина – по кромке парка у 
Вечного огня с обеих сторон от входной 
группы: десять голубых елей с одной 
стороны и 13 – с другой.

– Руководители города справедливо 
решили, что входная группа парка 
слишком открыта – практически голая, 
и решили отгородить парк от проезжей 
части красивыми и пышными голубыми 
елями, – говорит главный специалист 
управления охраны окружающей среды 
и экологического контроля Елена Ионо-
ва. – Ели приехали к нам из питомника 
Башкортостана, все они районирован-
ные, приблизительно одного роста: по 
техническому заданию размер одного 
саженца должен быть от полутора ме-
тров до метра семидесяти, но получи-
лось, что ёлочки чуть выше – от метра 
семидесяти до двух метров высотой.

В идеале взрослые ели должны стать 
такими же, как их сёстры через дорогу 
напротив – у входа в здание городской 
администрации. Чтобы это произошло 
поскорее, специалисты городской ад-
министрации и МБУ «Дорожное специ-
ализированное учреждение» обещают 
приложить все старания и обеспечить 
голубым ёлочкам, признанным очень 
капризными в приживаемости, полно-
ценный уход. Для этого, собственно, 
была выбрана именно осенняя, а не 
весенняя, посадка: за зиму в почве ска-
пливается так называемая капиллярная 
вода, которая позволяет дереву сохра-
нить водный баланс и с его помощью 
безболезненно уйти в лето, слишком 
жаркое в нашей зоне в последние годы. 
По тем же причинам – ради сохранения 
воды у корней растений – специалисты 
не пропалывают новые кустарники, что-
бы не оголять землю вокруг корневой 
системы саженцев.

Ёлочки, посаженные на границе парка, 
укоренили, полили, внесли удобрения и 
опрыскали. Весной деревья «отольют», 
внесут весеннюю порцию удобрений и 
начнут регулярный уход. Для них пред-
полагается еженедельный полив – на 
одно дерево выливается 70 литров воды 
за один раз, подкормка и опрыскивание 
от ожогов солнечными лучами.

Если лето вновь будет жарким, 
поливать будут чаще

Но даже после этого от года до трёх 
лет приживающиеся ёлочки будут 
болеть, поскольку росли в лесной мест-
ности и совсем не знакомы с автомо-
бильными выхлопами и совсем другой 
почвой. Когда деревца немного «отой-
дут», при должном уходе начнут демон-
стрировать впечатляющий прирост – до 
полутора метров в течение сезона. Если 
ёлочки успешно приживутся, будет рас-
смотрен вопрос дальнейшей высадки 

голубых елей по всему периметру вход-
ной группы парка у Вечного огня вплоть 
до самой площадки у монумента.

– Голубые ели очень капризны и при 
этом дороги: один саженец стоит от 20 
до 23 тысяч рублей, а с доставкой до 
города, посадкой, поливом и удо- брени-
ем – все 40 тысяч, – говорит 
Елена Ионова. – Поэтому 
при составлении техни-
ческого задания тща-
тельно просчитываем 
все параметры. В том 
числе рост деревца вы-
бран не случайно: 
чем выше саженец, 
тем больше он тре-
бует ухода и даже 
при обеспечении 
таковым наблюда-
ется большой процент гибели деревьев. 
Саженцы голубых елей высажены также 
на центральной аллее, деревья с помо-
щью ухода специалистов уже пережили 
самый тяжёлый период приживаемости 
и выглядят хорошо, хотя ещё немного 
прибаливают. По такой же схеме будем 
работать с вновь посаженными елями.

В этом году в парке у Вечного огня 
посадок деревьев больше не было: все 
силы были брошены на сохранение 
уже существующих посадок прошлого 
года – 725 деревьев всё лето поливали, 

подкармливали, подстригали. Дважды 
в год специальная комиссия проводит 
проверку приживаемости, «объезжая» 
все пять тысяч саженцев, высаженных 
в городе только силами городских 
служб за последние несколько лет. Но 
основной причиной гибели деревьев, 
по словам Елены Ионовой, становится 
не жара и плохой уход, а вандализм, с 
редкой изощрённостью демонстрируе-
мый горожанами.

– Львиная доля так называемого «су-
хого отпада» деревьев происходит из-за 
того, что у саженцев срывают верхушку, 
отламывают ветки, иной раз вообще 
ломают под корень, – говорит глав-
ный специалист управления охраны 
окружающей среды и экологического 
контроля городской администрации. 
– Вышел погулять с собакой – и таким 
образом «нашёл» палку для игры с пи-
томцем, а то, что дерево погибает, – это 
не волнует.

Всего по итогам года в Магнитогорске 
появится около тысячи деревьев. Специ-
алисты приложат все усилия, чтобы все 
они будущей весной начали активный 
рост, формируя зелёные лёгкие нашего 
города. А мы – приложим?

  Рита Давлетшина

Эстетично  
и экологично
Около тысячи деревьев будет высажено  
в Магнитогорске до конца года

Благоустройство

Андрей Еремин
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Елена Ионова
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В Магнитогорске вручили первые  
два удостоверения зарегистрированного  
кандидата в депутаты Государственной Думы

В ногу со временем
Перепись-2021
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Социологи провели ис-
следование и выяснили, 
что большинство жителей 
страны собираются принять 
участие в переписи, кото-
рая стартует 15 октября, на 
портале госуслуг. Более ста 
миллионов россиян имеют 
там свои личные кабине-
ты и учётные записи. Это 
значит, что у проведения 
переписи в онлайн-формате 
большие перспективы.

На сайте госуслуг планируют 
рассказать о себе 58 процентов 
опрошенных. Свои планы респон-
денты объясняют безопасностью 
такого способа, поскольку не надо 
никого впускать в квартиру, и 
желанием получить обещанные 
подарки от партнёра самого мас-
штабного статистического обсле-

дования десятилетия. Напомним, в 
качестве благодарности всем, кто 
пройдёт опрос при помощи новых 
технологий, разработали систему 
подарков от компаний группы Сбер. 
После того, как человек заполнит 
переписной лист, он получит циф-
ровой код. Чтобы воспользоваться 
предложениями, нужно ввести код 
на сайте Сбера и войти по Сбер ID. 
Это, например, подписка на онлайн-
кинотеатр, скидки на такси или 
сервисы доставки еды – полный 
перечень большой. Подарки можно 
получить и в отделении банка. 

Каждый шестой респондент, 16 
процентов, планирует принять 
переписчика у себя дома. Ещё 7 
процентов намерены посетить 

стационарный переписной участок 
или многофункциональный центр, 
в большинстве из которых тоже 
можно будет переписаться. И лишь 
19 процентов опрошенных пока не 
определились со способом участия 
или сомневаются.

В сентябре исследование по 
участию в переписи проводили на 
платформе Mail.Ru среди пользо-
вателей социальных сетей «ВКон-
такте» и «Одноклассники». Среди 
участников этого опроса 56 процен-
тов отдали предпочтение переписи 
через госуслуги, 29 – собирались 
дождаться переписчика дома, а ещё 
10 процентов заявили о желании 
посетить переписной участок. При 
этом более 65 процентов человек 

уверенно согласились с тем, что 
проведение переписи необходимо 
для страны. Позицию «Участвуя в 
переписи, влияю на своё будущее» 
разделили четверть респонден-
тов. 

Всероссийская перепись насе-
ления пройдёт с 15 октября по 14 
ноября 2021 года с применением 
цифровых технологий. При обходе 
жилых помещений переписчики 
будут использовать планшеты со 
специальным программным обе-
спечением. Также переписаться 
можно будет на участках, в том 
числе в помещениях многофунк-
циональных центров. 

Главным же нововведением стала 
возможность самостоятельного 
заполнения электронного пере-
писного листа на портале госуслуг. 
Переписной лист адаптирован 
под любой экран – компьютера, 
планшета, смартфона. Скорость 

увеличена за счёт всплывающих 
подсказок и автозаполнения части 
полей – некоторые данные, напри-
мер, дата рождения, подтягиваются 
из профиля пользователя. Кроме 
того, автоматически проводится 
дополнительная кросс-проверка 
корректности заполнения листа, 
позволяющая избежать логических 
противоречий. На все вопросы, 
кроме одного, ответ можно вы-
брать из справочника или поставив 
галочку. Исключение – вопрос о 
национальности. По Конституции 
человек должен сам определить 
свою национальность, и здесь эта 
возможность реализована. Персо-
нальные данные с учётной записи, 
если респондент не желает их 
указывать, к переписному листу 
не прикрепляются – в Росстат он 
отправляется обезличенным. На 
портале госуслуг ответы также не 
сохраняются.

Окончание. Начало на стр. 1

Награды с Граца – далеко  
не первые и, вполне вероятно,  
не последние – у команды 
теперь есть возможность при-
нять участие в 46-м чемпионате 
мира в Шанхае, где будут состя-
заться почти полторы тысячи 
участников из шестидесяти 
стран.

На форме, в которой ребята вы-
ступали на чемпионате Европы, есть 
логотип ПАО «ММК». И в качестве 
ответного жеста Павлу Шиляеву по-
дарили значок национальной сборной 
WorldSkills.

– Умение учиться, любовь к избран-
ному делу – это образец для других, 
– сказал Павел Владимирович. – То, 
что вы демонстрируете высокие ре-
зультаты, позволяет узнать потенци-
ал России, показать, что российские 
специалисты – одни из лучших в мире. 
Горжусь победой магнитогорских 
ребят.

Анна Немых поблагодарила руко-
водство ПАО «ММК» за поддержку и 
отметила, что чемпионаты WorldSkills 
для участников имеют не просто спор-
тивный интерес, но и возможность 
продемонстрировать высочайший 
уровень профессионализма специали-
стов, которых готовит колледж для 
базового предприятия. 

– В политехническом колледже не 
приемлют образование ради галочки, 
– отметила Анна Немых. – Стараемся 
дать знания и навыки под конкретные 
задачи современного производства, с 
учётом нового оборудования, техно-
логий. Хотя на европейской, мировых 
площадках мы представляем сбор-
ную России, каждый из нас помнит и 

гордится тем, что является жителем 
Магнитогорска, где формируются 
стальной характер и воля к победе.

Максим Кравченко теперь уже 
студент ЧелГУ, обучается по специ-
альности   «Программная инженерия», 
но свой путь в WorldSkills начинал в 
политехническом колледже по специ-
альности «Мехатроника и мобильная 
робототехника». Максим признаётся, 
что своим серьёзным увлечением 
обязан тренерам, оборудованию и 
даже особой атмосфере в колледже. И 
не скрывает, что WorldSkills открывает 
перспективы на будущее – как для обу-
чения, так и при выборе профессио-
нальной сферы. Участие в состязаниях 
формирует программное мышление, 
умение быстро принимать решения, 
рассчитывать время исполнения по-
ставленной задачи.

Его напарник Никита Пермяков – 
выпускник политехнического коллед-
жа этого года. Когда он пришёл на пер-
вый курс, как раз стартовал отбор на 
региональный чемпионат WorldSkills. 
И сразу – успех, что не удивительно: 
сильные преподаватели, обеспече-
ние оборудованием. По окончании 
колледжа принял решение отложить 
поступление в вуз, поскольку впереди 
были серьёзные старты – чемпионат 
Европы, к которому он шёл четыре 
года. Подготовка занимает огромное 
количество времени, непосредственно 
в последние недели перед чемпио-
натом – без выходных, с перерывом 
лишь на сон и еду. Действия нужно 
отработать до автоматизма, чтобы 
лидировать среди сильнейших евро-
пейских команд. 

На лацкане пиджака Вадима Ахме-
това два значка, говорящих о причаст-
ности молодого человека к движению 

WorldSkills: серебряный он получил 
как участник чемпионата Европы, а 
золотой – за победу в нём. В прошлом 
году Вадим закончил политехниче-
ский колледж и устроился в своё же 
учебное заведение мастером произ-
водственного обучения. Поступил в 
ЧелГУ по специальности «Программ-
ная инженерия», учится дистанци-
онно. Движением WorldSkills увлёкся 
на втором курсе. За три года принял 
участие и побеждал в региональных 
чемпионатах, что, собственно и стало 
пропуском на европейский, а теперь и 
мировой уровень.

Владислав Евдокимов – единствен-
ный из магнитогорских участников, 
который и сегодня учится в среднем 
профессиональном заведении, где рас-
тят победителей WorldSkills. 

– Меня привлекает то, что именно я 
определяю, как будет работать тот или 
иной механизм. Начинал с мехатрони-
ки, прежде чем заняться «Индустрией 
4.0», – рассказал Владислав. – Меха-
троника – это физическое управление. 
«Индустрия 4.0» позволяет создать 
цифровое производство будущего, 
это совершенно иной уровень, вклю-
чающий мехатронику как одну из 42 
компетенций из разных областей. Вся 
современная жизнь – в цифре, и произ-
водство идёт к этому. С телефона мож-
но будет управлять каким-то агрега-
том. К примеру, любой начальник цеха, 
находясь на совещании, сможет узнать, 
что происходит на производственной 
линии – не по камерам, а по сигналам 
с датчиков. Компетенция «Индустрия 
4.0» только зарождается, и я вижу для 
себя в ней большие перспективы.

  Ольга Балабанова

Знай наших!

Вернулись с победой
Генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев встретился  
с участниками национальной сборной WorldSkills Russia

Анна Немых Сергей Шашков и Павел Шиляев Дмитрий Лукин

Перспективы

Строительству нужен рывок
Полномочный представитель президента Рос-
сии в Уральском федеральном округе Владимир 
Якушев напомнил губернаторам о необходимо-
сти повышать темпы жилищного строительства 
в рамках действующих национальных проектов.

Так, к 2030 году в УрФО должно вводиться не менее де-
сяти миллионов квадратных метров нового жилья, заявил 
полпред, выступая на панельной дискуссии форума 100+ 
TechnoBuild в Екатеринбурге. В настоящий момент строится 
порядка семи миллионов квадратных метров жилья, сказал 
Владимир Якушев, отметив, что продуктивность работы 
увеличивается благодаря контролю со стороны профиль-
ного вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

Интернет

Устранение цифрового неравенства
Россияне выберут, куда провести мобильную 
связь 4G.

Как сообщает пресс-служба Минцифры, россияне могут 
проголосовать на портале госуслуг за населённые пункты, 
которые подключат к высокоскоростному Интернету в 
2022 году. Специальный раздел с формой для голосования 
открылся на портале (http://www.gosuslugi.ru/inet).

Чтобы деревня, посёлок, аул и другие населённые пункты 
подключились к мобильной связи 4G (LTE), необходимо 
проголосовать за них на портале госуслуг до 15 ноября 
2021 года. В голосовании принимают участие все насе-
лённые пункты с численностью от 100 до 500 человек. 
Проголосовать могут жители всех регионов, кроме Москвы 
и Санкт-Петербурга, которые не входят в программу устра-
нения цифрового неравенства (она реализуется Минцифры 
России и компанией ПАО «Ростелеком» с 2014 года).

Для участия в голосовании гражданину нужна подтверж-
дённая учётная запись на портале госуслуг и постоянная 
регистрация в регионе, за который голосует пользователь. 
Предусмотрена также возможность направить бумажное 
письмо в адрес Минцифры России. В письме нужно указать 
ФИО, адрес регистрации и название населённого пункта, в 
который требуется провести связь.

Через два месяца на госуслугах будет опубликован список 
из 2000 населённых пунктов, которые будут подключены 
к Интернету в следующем году. Таким образом, за 2022 год 
доступ к 4G получат не менее 10 процентов всех населённых 
пунктов с численностью от 100 до 500 человек, а в 2024 году 
их количество увеличится до 30 процентов.

Социум

Губернаторский грант
В Челябинской области определены победители 
конкурсов первой волны 2021 года на гранты 
губернатора на развитие гражданского обще-
ства – общая сумма поддержки составит более 
82 миллионов рублей.

Конкурсы для социально ориентированных некоммер-
ческих организаций и физлиц проводились одновременно. 
За месяц южноуральцы подали в оргкомитет 589 проектов: 
245 – от НКО и 344 – от физических лиц.

По решению координационного комитета победителями 
стали 117 проектов, которые охватывают все 12 направ-
лений конкурса, в том числе сохранение исторической 
памяти, пропаганду здорового образа жизни, помощь не-
защищённым и нуждающимся слоям населения, развитие 
культуры, образования и другие.

В этом году на софинансирование конкурсов на предо-
ставление грантов губернатора Челябинская область по-
лучила свыше 47 миллионов рублей от Фонда-оператора 
президентских грантов на развитие гражданского обще-
ства. Таким образом, общий грантовый пул превысил 135 
миллионов рублей.
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Банк России всерьёз взялся за 
борьбу с нелегальными плате-
жами, и на этот раз под подозре-
ние попали переводы с карты 
на карту, пишет «Коммерсантъ». 

Пока регулятор официально лишь 
тотально опрашивает рынок, но, по 
словам банкиров, в неофициальных 
беседах советует им максимально со-
кратить объём таких платежей. С одной 
стороны, Центральный банк РФ (ЦБ 
РФ) предложил рынку более контро-
лируемый вариант – переводы через 
систему быстрых платежей (СБП), где 
контроль выше, с другой – регулятор 
лишает в очередной раз банки одного 
из источников комиссионного дохода, 
резюмирует издание.

ЦБ РФ разослал участникам платёж-
ного рынка запрос о необходимости 
до 18 октября предоставить данные 
по выявлению ими дроперских опера-
ций.  В запросе регулятора, с которым 
ознакомился «Коммерсантъ», речь идёт 
о переводах средств с карты на карту. В 
частности, требуется указать ограниче-
ния и лимиты по таким операциям; па-
раметры их мониторинга (количество 
и объём переводов с использованием 
карты, инициированных одним пла-
тельщиком); применяемые способы 
выявления «дропперов», механизмы 
контроля таких платежей и др.

Кроме того, ЦБ РФ запрашивает 
реестр операций (в том числе отме-
нённых и заблокированных), суммы 
комиссий по таким операциям.

В ЦБ РФ в ответ на запрос «Ъ» со-
общили, что Р2Р-переводы (переводы 
между физическими лицами) – значи-
мая часть платёжного рынка, а пока-
затели по этим операциям стабильно 
растут.

«Нет задачи минимизации объёмов 
таких трансакций, – заявили там. – 

Целью взаимодействия с участниками 
рынка является изучение их деятель-
ности по управлению рисками по таким 
операциям».

В Банке России хотят выявить луч-
шие практики и при необходимости 
подготовить рекомендации банкам по 
совершенствованию их систем управ-
ления рисками.

«Коммерсантъ» отмечает, что неза-
долго до этого запроса Центробанк 
опубликовал критерии, по которым 
банки должны выявлять и предотвра-
щать платёжные операции, направ-
ленные на перевод средств в адрес 
теневого бизнеса. Издание отправило 
в десять крупных кредитных органи-
заций на рынке переводов с карты на 
карту, ответили лишь единицы. Так, 
в пресс-службе QIWI (в группу входит 
одноимённый банк) сообщили, что, 
как и другие участники рынка, полу-
чили запрос ЦБ РФ и исполнят его в 
соответствии в срок. «Мы продолжим 
предоставлять услуги C2C-переводов 
(это переводы с карты на карту, – Прим. 
«ММ»)», – указали там.

«ВТБ обеспечивает максимальный 
уровень защиты P2P-переводов, осу-
ществляя онлайн-мониторинг всех 
операций, – отметили в пресс-службе 
банка. – Специалисты банка участвуют 
в рабочей группе по формированию 
списка рекомендаций для повышения 
уровня безопасности P2P-сервиса для 
рынка».

Впрочем, далеко не все относятся к 
данной ситуации так нейтрально, от-
мечает «Коммерсантъ». 

Запрос ЦБ РФ для отдельных 
участников рынка стал поводом 
отказаться от сервиса переводов  
с карты на карту граждан

Как сообщил «Ъ» член совета ди-
ректоров РНКО «Платёжный центр» 
(оператор ПС «Золотая корона») Алек-
сандр Погудин, они приняли решение 
в принципе перестать оказывать такую 
услугу, как перевод с карты на карту на 
всех интернет-страницах. «Не суще-
ствует эффективных методов по кон-
тролю за операциями «карта-карта», 
когда сервис предоставляется внешним 
клиентам, – отметил он. – Банк объ-
ективно в этом случае лишён возмож-
ности оценить легализационные риски 
конкретной операции».

По словам управляющего RTM Group 
Евгения Царева, переводы с карты на 
карту действительно активно исполь-
зуются для мошеннических операций. 
«Альтернативный способ перечисле-
ния средств через организованную 
Центробанком систему быстрых плате-
жей отличается от переводов с карты на 
карту своей архитектурой, – поясняет 
он. – Это высокоцентрализованная 
система. ЦБ РФ значительно проще кон-
тролировать движение денег между 
физическими лицами».

По сути, карту можно передавать 
кому угодно, приобрести её в виде 
пластика, получить на неё деньги и 
обналичить. Причём, если одну карту 
блокируют, остальные остаются. В СБП 
всё сложнее в этом плане, там всё же 
мобильный банк, устройство, номер 
телефона, отмечает Царев. В СБП, по 
сути, один аккаунт, неважно, где у тебя 
карта и счёт, если заблокируют, то все 
карты.

Пока Банк России наращивает по-
пулярность СБП, таких блокировок 
не происходит, однако в дальнейшем, 
если эта мера будет применяться, мы 
увидим массовые проблемы как у 
мошенников, так и у добросовестных 
граждан, попавших под подозрение, 
заключает эксперт.

Платежи

Здравоохранение

Конкурс

«Максимально сократить»
Банк России ужесточит борьбу  с нелегальными переводами с карту на карту

В бизнес на шпильках
На этой неделе в Челябинской области начи-
нается приём заявок на конкурс «В бизнес на 
шпильках».

Как сообщает официальный сайт регионального пра-
вительства, конкурс проводится на Южном Урале третий 
раз. Приём заявок на уже зарекомендовавшее себя деловое 
событие начинается 15 октября. Организатором мероприя-
тия выступает комитет по развитию женского предприни-
мательства Челябинского областного отделения «ОПОРА 
РОССИИ».

Об особенностях проведения конкурса рассказали в 
прошлый четверг во время пресс-завтрака в «Крафтовой 
кофейне» председатель комитета по развитию женского 
предпринимательства Челябинского областного отделе-
ния «ОПОРА РОССИИ» Елена Еловик и вице-председатель 
комитета, и. о. президента Федерации деятелей культуры 
Ульяна Гаитова.

К участию в конкурсе на лучший женский бизнес-
проект «В бизнес на шпильках» приглашаются женщины-
предприниматели со всей Челябинской области, которые 
уже запустили своё дело.

Кроме Гран-при для абсолютного победителя, для лучших 
бизнес-проектов предусмотрены также по три призовых 
места в девяти номинациях: «Быстрый старт», «Стреми-
тельный рост», «Качество на высоте», «Инновационный про-
дукт», «Все лучшее детям», «Добрых дел мастер», «Здоровый 
бизнес», «Глобальный подход», «Творческий прорыв».

С 15 октября принимаются заявки для участия в обра-
зовательном проекте «В бизнес на шпильках», по итогам 
которого бизнес-леди реализуют свою идею в жизнь и за-
регистрируют бизнес.

С 30 октября стартует приём заявок на конкурс на лучший 
реализованный бизнес-проект. Подведение итогов конкурса 
и награждение состоятся на форуме «В бизнес на шпильках» 
16 декабря. Победительницы будут отмечены символом 
проекта – брошью в виде позолоченной «бизнес-шпильки», 
а финалистки – ценными призами от партнёров.

Для всех участниц форума запланированы мастер-классы 
по продажам, финансовой безопасности, финансовому пла-
нированию и маркетингу от экспертов.

Финансы

Высокая долговая устойчивость
Минфин России оценил долговую устойчивость 
субъектов РФ в 2021 году. По данным федераль-
ного ведомства, Челябинская область включена 
в группу территорий с высоким уровнем долго-
вой устойчивости, имеющих низкую нагрузку 
по заимствованиям и необременительные для 
бюджета платежи для их обслуживания и пога-
шения. Об этом сообщило региональное мини-
стерство финансов.

Согласно утверждённой методике, Минфин России оце-
нивает регионы с применением следующих показателей: 
объём госдолга субъекта по отношению к собственным до-
ходам, доля его расходов на обслуживание госдолга в общем 
объеме расходов и годовая сумма платежей на погашение 
и обслуживание имеющегося госдолга по отношению к 
собственным доходам.

По результатам оценки, федеральное ведомство делит 
регионы на группы с высоким, средним и низким уровнями 
долговой устойчивости. В 2021 году в первую группу попал 
41 субъект, во вторую – 40, в третью – 4.

«Минфин России оценивает долговую устойчивость тер-
риторий с 2019 года. И Челябинская область изначально 
закрепилась в первой группе, – говорит министр финансов 
региона Андрей Пшеницын. – В этом году мы сохранили свои 
позиции, в том числе и потому, что можем динамично разви-
ваться за счёт собственных ресурсов и льготных бюджетных 
кредитов, не привлекая дорогие коммерческие заимство-
вания и сохраняя задел на будущее, когда такие средства 
действительно могут понадобиться. Это очень взвешенная 
и принципиальная позиция губернатора Алексея Текслера, 
которая дает результат».

Ранее аналогичную оценку Челябинской области при-
своило агентство «РИА Рейтинг». Его аналитики также 
включили регион в число субъектов с высокой долговой 
устойчивостью, имеющих экономически безопасное отно-
шение размера госдолга к собственным доходам.

Капремонт

Не более 25 процентов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвер-
дил постановление, по которому до конца 
текущего года может изменяться стоимость 
оказания услуг по капремонту не более чем на 
25 процентов из-за подорожания строитель-
ных материалов. Документ опубликован на 
интернет-портале правовой информации.

При этом сумма повышения не может превышать объём 
средств, которые региональный оператор имеет право из-
расходовать на финансирование программы капремонта 
ежегодно.

Согласно постановлению, дополнительный договор о по-
вышении цены заключается только при наличии достовер-
ной сметы, в которой подтверждено увеличение расходов 
на стройматериалы.

Медицинские работники Челя-
бинской области будут полу-
чать стимулирующие выплаты 
за проведение вакцинации от 
коронавирусной инфекции 
COVID-19, сообщает Uralpress.ru.

Решение о выделении средств на мо-
тивацию сотрудников по проведению 
вакцинации было принято федераль-
ным правительством. На эти цели из 
федерального бюджета было выделено 
из резервного фонда более 7,8 милли-
арда. Соответствующее распоряжение 

правительства опубликовано на офи-
циальном интернет-портале правовой 
информации.

– Стимулирующая выплата назнача-
ется всем врачам по всей стране с 27 
числа. Для нашей области выделено на 
эти цели 288 миллионов при таком же 
софинансировании из областного бюд-
жета. В ближайшее время эти выплаты 
будут получать и врачи в Челябинской 
области, – рассказала первый замести-
тель губернатор Ирина Гехт.

Планировалось сформировать кол-
лективный иммунитет к ковиду в 

Челябинской области к сентябрю, 
вакцинировав к этому моменту 60 про-
центов населения или один миллион 
618 тысяч 595 жителей.

На сегодня в области первым ком-
понентом привито 929 тысяч 850 
человек, что составляет 57,4 процента 
от плана.

Эпидемиологи считают, что для пол-
ного контроля над эпидемией ковида и 
остановки циркуляции вируса нужно 
увеличить к ноябрю охват вакциниро-
ванных минимум до 80 процентов от 
всего населения (не только взрослого, в 
том числе учитываются переболевшие 
и ревакцинированные жители), а в 
идеале – 95 процентов. Детей от ковида 
пока не прививают.

Обуздать пандемию



Прокуратура Правобережного 
района поддержала ходатай-
ство следователя заключить 
под стражу жителя Волгограда 
гражданина Б. Злоупотребив 
доверием пенсионерки, назо-
вём её Галиной Ивановной, мо-
шенник с подельником похитил 
у старушки 500 тысяч рублей. 
Нельзя сказать, что преступни-
ки действовали по отработан-
ному сценарию. Доверчивая 
жительница Магнитогорска 
пострадала, потому что хотела 
заработать, оказав незнаком-
цам незначительную услугу.

Расскажем о событиях со слов самой 
потерпевшей. В начале июня 80-летняя 
Галина Ивановна проходила мимо бани, 
что на улице Сталеваров. Двое смугло-
лицых мужчин предложил пенсионерке 
купить дешёвые постельные принад-
лежности. Во время следствия Галина 
Ивановна точно описала незнакомцев. 
Смуглые лица, чёрные глаза выдавали 
в них, по словам пенсионерки, мол-
даван или цыган. Галина Ивановна, 
соблазнившись дешевизной, достала 
кошелёк, но один из незнакомцев пред-
ложил посмотреть товары в квартире 
пенсионерки. Женщина согласилась, 
села с неизвестными в их автомобиль. 
В марках машин она не разбирается, на 
номер и не глянула. Привела незнаком-
цев в квартиру и, пока разглядывала 
подушки и пододеяльники, мужчины, 
оглядевшись, попросили занять им 
100 тысяч рублей. Деньги-де им нуж-
ны, чтобы закупить в Кустанае товар. 
Убеждали, что вернут, за услугу обе-
щали дать 30 тысяч рублей. Посчитав, 
что сумма слишком большая, Галина 
Ивановна пообещала занять 50 тысяч 
рублей при тех же комиссионных. 
Незнакомцы обратились с просьбой 
оставить в квартире три пакета с 
вещами и деньги. Галина Ивановна за-
протестовала, мол, деньги на хранение 
не возьмёт, но один из них на глазах у 
пенсионерки завернул внушительную 
пачку денег в тряпку и положил на 
мебельную стенку.

Галину Ивановну на мякине не про-
ведёшь. Пенсионерка потребовала: 
свёрток достать, деньги показать. 
Незнакомец подчинился, развернул 
тряпицу. В пачке были не купюры, 
а искусно выполненная сувенирная 
продукция «Банка приколов». После 
столь вопиющего обмана пенсионерка 
почему-то не выставила наглецов за 

дверь, а приняла извинения и поехала 
с мужчинами в один из офисов Сбере-
гательного банка, чтобы снять со счёта 
50 тысяч рублей.

Давая показания в кабинете следо-
вателя, Галина Ивановна называла 
незнакомцев не по имени, а по тело- 
сложению: «худощавый» и «плотный». 
Ни расписок, ни имени, ни паспорта не 
спросила, не запомнила номер авто-
мобиля. Забыла об осторожности, не 
проявила осмотрительности, держа 
в голове лишь обещанные 30 тысяч 
комиссионных. Худощавый и плотный, 
взяв деньги, укатили, если верить их 
словам, на таможню, обещали скоро 
вернуться и отдать долг.

Заявились через день. В восемь ча-
сов утра мужчины стояли на пороге 
квартиры Галины Ивановны и вновь 
просили денег взаймы. Пенсионерка 
была как кремень. Отчаявшись, они  
попросили добрую старушку оформить 
моментальную карту. Мол, на эту карту 
им пришлют большую сумму, тогда-то 
они и рассчитаются. Галина Ивановна 
согласилась.

В сопровождении одного из мужчин 
пенсионерка направилась в банковский 
офис. В зал провожатый не зашёл, но 
после того как пожилая женщина со-
общила, что карта у неё на руках, про-
водил Галину Ивановну до дома.

Едва она поднялась в квартиру, как 
незнакомцы заявили, что им на карту 
пришёл перевод и надо срочно снять 
деньги. Но операцию надо провести в 
другом офисе банка. Галина Ивановна 
не возражала. Хотела было взять сбере-
гательную книжку, да незнакомец заве-
рил, что одной карточки достаточно.

Шли пешком, ехали на трамвае, нако-
нец, добрались до нужного банковского 
офиса. Мужчины ждали Галину Иванов-
ну неподалёку, на детской площадке. 
Пенсионерка сняла с карты, как ей 
было велено, 250 тысяч рублей и, пере-
давая наличные, поинтересовалась, 
когда же ей вернут долг и проценты? 
Худощавый попросил сходить домой, 
взять сберегательную книжку и в 
другом банке снять остатки их денег. 
Тогда-то они положат на её сберкнижку 
и долг, и комиссионные. Договорились, 
что Галину Ивановну с деньгами будут 
ждать на прежнем месте – детской 
площадке.

Пенсионерка вернулась домой, взяла 
книжку и решила проверить, сколько 
же денег у неё на счету. Кассир огоро-
шила, сообщив, что за текущий день 
зафиксированы три операции по сня-
тию денег: две по 100 тысяч и одна на 

250 тысяч рублей. Галину Ивановну 
осенило: 250 тысяч, которые она отдала 
жуликам, были её кровные. Женщина 
до сих пор не понимает, каким образом 
мошенники смогли снять 200 тысяч, 
ведь карту она им не давала. Пенсио-
нерка потеряла полмиллиона рублей.

Кассир банка сразу же позвонила в 
полицию. Жулики, заждавшись ста-
рушку, почуяли неладное и с места 
преступления скрылись.

Галина Ивановна, давая показания  
в кабинете следователя,  
сказала, что сбережения  
она копила 15 лет

Не представляю, как оперативные 
сотрудники, не зная ни имени, ни фа-
милии, ни номера автомобиля, имея 
лишь описание внешности и предпола-
гаемую национальность обманщиков, 
установили, разыскали и задержали 
одного из мошенников. Гражданину Б. 
предъявили обвинение в совершении 
преступления, предусмотренного ча-
стью 3 статьи 159 УК РФ, – мошенниче-
ство в крупном размере с использова-
нием электронных средств платежа.

Галина Ивановна опознала подозре-
ваемого. Его причастность к преступле-
нию доказана судебной экспертизой, 
согласно которой установлен генети-
ческий профиль гражданина Б. По всей 
вероятности, оставил отпечатки паль-
цев в квартире пенсионерки. Кроме 
того, по информации ГИБДД, в день со-
вершения преступления он находился 
в Магнитогорске. Сам подозреваемый 
дал признательные показания. Суд учёл 
мнение государственного обвинителя 
и удовлетворил ходатайство следовате-
ля, отправив гражданина Б. в СИЗО.

В этой криминальной истории, как и 
в других случаях мошенничеств, можно 
выделить общие личностные характе-
ристики жертв обмана: безрассудство 
и легкомыслие, как иначе можно рас-
ценить приглашение в квартиру двух 
незнакомцев? Стремление получить 
лёгкие деньги и смутное представле-
ние о принципах работы электронных 
платёжных средств. Такие же ошиб-
ки совершают не только люди пре-
клонного возраста, но и продвинутая 
молодёжь, которая с «цифрой» на ты. 
Напомним, ежемесячно с электронных 
счетов россиян в карманы мошенников 
попадает сумма, которая приближается 
к пяти миллиардам рублей.

 Ирина Коротких
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Криминал Криминал

Свидание окончено
Жительница Магнитогорска пыталась передать 
в колонию 10 сим-карт для сотовых телефонов. 
Неудачную попытку 10 октября пресекли со-
трудники ИК-63 (Ивдель, Свердловская область), 
сообщает пресс-служба регионального ГУФСИН.

Сообщается, что женщина прибыла на длительное сви-
дание к осуждённому, с 2018 года отбывающему 13-летний 
срок за незаконный оборот наркотиков. «В комнате досмо-
тра граждан, прибывших на свидание, в ходе реализации 
оперативной информации сотрудниками дежурной смены 
совместно с сотрудниками оперативного отдела в ходе 
досмотра гражданки обнаружены и изъяты 10 сим-карт, 
спрятанные ухищрённым способом в швах сумки с про-
дуктами», – рассказали в ведомстве.

В отношении женщины составлен протокол об админи-
стративном правонарушении. Свидание прекращено.

Грабёж

По горячим следам
В Магнитогорске участковые уполномоченные 
полиции в рамках акции «Ваш участковый» по 
горячим следам задержали подозреваемого в 
совершении грабежа. По данному факту возбуж-
дено уголовное дело.

В дежурную часть отдела полиции «Орджоникидзевский» 
УМВД России по Магнитогорску обратился представитель 
одного из парфюмерных магазинов нашего города, кото-
рый пояснил, что неизвестный открыто похитил косме-
тику и туалетную воду, после чего скрылся в неизвестном 
направлении. Причинённый ущерб составил более 7000 
рублей.

В ходе проведённых мероприятий участковые уполно-
моченные отдела полиции «Орджоникидзевский» по 
горячим следам установили и задержали подозреваемого 
в совершении преступления. Им оказался неработающий, 
ранее судимый мужчина 1989 года рождения. Как пояснил 
подозреваемый, косметику и парфюмерную воду он похи-
тил для собственных нужд.

Отделом дознания ОП «Орджоникидзевский» возбуждено 
уголовное дело по признакам преступления, предусмо-
тренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса РФ 
(«Грабёж»). Максимальная санкция данной части статьи – 
лишение свободы на срок до четырёх лет. Подозреваемому 
избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. 
Похищенное имущество изъято и возвращено владельцу.

Данное преступление раскрыто в максимально короткий 
срок благодаря не только профессиональным действиям 
сотрудников полиции, но и своевременному обращению в 
органы внутренних дел.

В случае необходимости, граждане могут обратиться 
в полицию по телефону службы «02», а также непосред-
ственно в дежурную часть управления МВД России по Маг-
нитогорску: ул. Строителей, 11, телефон 8(3519)23-58-02 
или дежурные части территориальных отделов полиции: 
«Ленинский» – ул. Строителей, 11/2, телефон  8(3519)23-
58-85; «Правобережный» – ул. Советская, 82, телефон  
8(3519)20-02-85; «Орджоникидзевский» – ул. Советская, 
160/1, телефон 8(3519)40-17-72; «Левобережный» – ул. 
Рубинштейна, 6, телефон 8(3519)49-87-02.

Из почты «ММ»

Всегда рядом!
День учителя – особенный праздник. А когда 
ежедневный труд педагогов поддерживается, то 
приятно вдвойне.

Слово «благодарность» несёт в себе смысл «дарить бла-
го», это чувство признательности за сделанное, за оказан-
ное внимание. В наше нелёгкое время, когда нуждающихся 
в заботе и материальной помощи становится всё больше 
и больше, трудно найти людей, способных воспринимать 
чужие проблемы как свои, но как замечательно, что такие 
всё-таки есть!

Шефы из ЛПЦ-4 ПАО «ММК» – начальник цеха А. А. Шу-
стов, председатель профсоюзного комитета прокатного 
производства И. К. Золенко, бригадир УГС А. А. Агафьев, 
доверенное лицо членов профсоюза О. Л. Внучко – регу-
лярно оказывают посильную помощь школе № 32. Летом, 
при подготовке к учебному году, выделили специалистов  
для осуществления ремонтных работ, машины для вывоза 
мусора и так далее. В течение учебного года они устраивают 
поездки педагогического коллектива на различные меро-
приятия. В частности, в День учителя профинансировали 
поездку на ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск», что на озере 
Банное, и организовали культурный досуг. Педагоги от-
дохнули, прокатились на картингах, поднялись на подъ-
ёмниках в гору – получили массу впечатлений.

Коллектив школы № 32 выражает своим шефам огром-
ную благодарность и признательность.

 Наталья Абрамзон

Обман не по сценарию

Безрассудство и стремление получить лёгкие деньги  
обернулись потерей полумиллиона рублей
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Художественно-документальный 
фильм «Невозможное» (6+) снят куль-
турным центром «Век», объединением 
городских библиотек и студией «Танго-
дизайн». Проект реализован с исполь-
зованием средств гранта президента 
Российской Федерации на развитие 
гражданского общества, предоставлен-
ного Фондом президентских грантов.

По словам режиссёра Игоря Гончарова, это 
первый опыт привлечения президентского 
гранта. Подавая заявку, он хотел понять, на-
сколько то, что он делает, нужно обществу, 
городу и стране. Общее название проекта, 
получившего грант в 2020 году, – «Кто мы?». 
Фильм «Невозможное» – попытка ответить 
на этот вопрос.

– Мы работали над фильмом три года. Он 
достаточно тяжело давался, и я не раз жалел, 
что дал ему такое название, – рассказывает 
режиссёр. – Казалось, что его невозможно 
снять. Сама задумка возникла ещё во время 
работы над фильмом про Ивана Харитонови-
ча Ромазана. Уже тогда стало понятно, что у 
каждого феномена есть вехи преодоления. 
Именно через преодоление мы и доходим до 
того высокого уровня, до которого вообще 
способны дойти, насколько хватает духа и 
силы воли. Одна из переломных точек – годы 
перестройки. Комбинат сумел её пройти, 
переформатироваться и выйти более силь-
ным. Но это третья точка. До этого были 
годы строительства ММК в, казалось бы, 
невероятных условиях, и военный период, 
когда пришлось включать какой-то фор-
саж, чтобы выйти на новый качественный 
уровень. На мой взгляд, комбинат – это на-
стоящий феномен мирового масштаба. 

Так и возникла идея создать трилогию, в 
которой отразились бы все стадии развития, 
весь генезис ММК. Фильм «Невозможное» 
из двух частей и фильм «Памятник Челове-
ку» должны составить у зрителей полное 
представление, через что прошли город и 
комбинат. Преодоление свойственно всем 
промышленным городам того времени, 
считает Игорь Гончаров. Ответственность 
за выживание страны заставляла людей 
включать все резервы. 

– Человек труда – это вообще отдельная 
история, – развивает мысль режиссёр. – Тот 
труд, который обеспечивает наш суверени-
тет, свободу, защиту от всякого рода вызо-
вов – это и есть ответственность за страну 
и её жителей. В эпоху становления, когда 
от каждого зависело, быть этой стране или 
нет, люди шли на любые лишения. Только 
невозможное, переводимое в разряд возмож-
ного, выводит человека на новые горизонты 
жизни.

Работу над документальным фильмом  
режиссёр сравнивает  
с открытым морем, куда стекаются 
многочисленные реки и ручейки 

Свою задачу он видит в том, чтобы сделать 
это море близким и понятным для тех, кто 
захочет окунуться в него. Изначально не 
предполагалось сочетание двух сюжетных 
линий, документалистики и игрового кино, 
но «история преодоления» оказалась столь 
тяжела, что потребовала светлых красок.

– Когда ты начинаешь делать докумен-
тальное кино, у тебя есть только идея, а 
сценарий появляется по мере того, как 
накапливаются материал и новые факты, 
которые могут подсказать направление. Ты 
как бы напитываешься этим состоянием, 
выделяешь основную канву, – поясняет 
Гончаров. – Поэтому сначала был снят весь 
фактологический материал. Когда начался 
монтаж, стало ясно, что это очень тяжёлый 
материал, потому что Магнитка – это путь 
нечеловеческих преодолений. И если смо-
треть это в «неразбавленном» состоянии, то 
возникает ощущение трэша, ты не понима-
ешь, какие резервы должны быть в человеке, 
чтобы он сделал то, что должен. Но, несмотря 
на все тяготы, в человеке живёт надежда на 
светлое будущее. В любых обстоятельствах, 
в холоде, голоде, он всё равно находит повод 
для радости. И здесь сильно помогла книга 
Джона Скотта «За Уралом». Американец, не 
приспособленный к русской действительно-
сти, нашёл в этом какую-то прелесть. И это 
поражало. Так, собственно, и возник замысел 
художественной линии. 

Документальную линию в картине вели 
десятки человек: представители МГТУ име-
ни Г. И. Носова, историко-краеведческого му-
зея, драмтеатра имени Пушкина. Благодаря 
их рассказам и кадрам редкой хроники, в 
фильме «ожили и заговорили» те, кто строил 
Магнитку в годы первых пятилеток.

Эксперты наполнили фильм фактологи-
ческой информацией, а для того, чтобы она 
«задышала» и возникла связь времён, была 
введена художественная линия, получившая 
воплощение благодаря актёрам драматиче-
ского театра.

– Переплетение документального и ху-
дожественного кино было для нас неким 
экспериментом. Формат перетекания инфор-
мации от отстранённого наблюдения в нечто 
личное, частное, когда история становится 
достоянием конкретного человека, – очень 
волнительное ощущение, – рассказывает ре-
жиссёр «Невозможного». – Сложность была 
в организации съёмочного процесса, так 
как у актёров были спектакли, репетиции. 
Удавалось выдернуть их на час-два, так что 
было уже не до дублей. Много съёмок при-
шлось отменить из-за погоды, и это стоило 

всем больших нервов. Кроме актёров были 
ещё и два оператора, которые работают 
на ММК, в разные смены. Роль байкеров 
исполнили магнитогорские бизнесмены, 
у которых тоже свои графики. Потом один 
попал в аварию, другой сломал ногу. То есть 
то, что на экране выглядит легко, радостно 
и воздушно, снималось с большим трудом, 
препятствия сыпались одно за другим. Было 
стойкое ощущение, что фильм – это наша 
маленькая Магнитка, которую мы возво-
дили три года, то невозможное, что стало 
возможным. 

У этого фильма нет заказчика, поэтому все 
задействованные в нём лица, включая актё-
ров, работали бесплатно. Любому человеку 
хочется сделать что-то значительное, но 
жизнь редко предоставляет такую возмож-
ность, считает Игорь Гончаров. Со временем 
инерция будней затягивает, и человек эту 
возможность уже не видит, даже когда она 
появляется. Но ему повезло с командой и 
главным образом с операторами – Алек-
сандра Истомина и Михаила Головочёсова 
режиссёр называет людьми с открытым 
сердцем.

– Благодарен всем, кто участвовал в созда-
нии фильма: актёрам Владимиру Богданову, 
Филиппу Ладейщикову, Лилии Мусиной, Ла-
рисе Звездиной, Ольге Гущанской, байкерам 
и начинающим актёрам Дмитрию Водянову 
и Артуру Мадьямову, художественному ка-
мертону Наталье Карпичевой, экспертам и 
консультантам фильма, – перечисляет Игорь 
Гончаров. – К последнему своему фильму 
«Театр как неизбежность» музыку пришлось 
писать самому, здесь же, в «Невозможном», 
не мог себе этого позволить. Для современ-
ной художественной линии мы привлекли 
группу «Два Наля», а для документальной 
части красивейшую музыку написал компо-
зитор Сергей Кацюк. Музыкальные оттенки, 
которые он подобрал, ещё глубже подчеркну-
ли происходящее на экране. 

Большую лепту в создание фильма «Не-
возможное» внёс историк и сценарист до-
кументальных фильмов об истории России, 
театральный режиссёр Максим Кальсин. Он 
и сам пример того, как люди влюбляются в 
Магнитку через её историю, осознание роли 
города в истории страны. 

По мнению Кальсина, Магнитогорск  
в какой-то степени можно считать  
«духовной матрицей» для всей страны

– Без него фильм был бы другим. Я при-
влекал его ко многим проектам. Максим 
Георгиевич хорошо чувствует ткань филь-
ма: где уже что-то лишнее, где не хватает 
напряжения и, как он сам говорит, «лечит 
сценарии». Несмотря на занятость, он не 
бросил наш проект. Я люблю людей, которые 
держат слово. Это качество свойственно лю-
дям Магнитки, – отмечает Игорь Гончаров. 
– Он может рассказать мне про мой город 
так, как никто другой не расскажет, и это не 
просто собирательский интерес к истории 
города, а какое-то внутреннее участие. Он 
ставит себя на место давних событий, и ему 
становится понятно, почему всё произошло 
так, а не иначе. Когда примеряешь события 
на себя, вся логика того времени становится 
твоей внутренней логикой, и перед тобой 
открывается перспектива, которая никогда 
не откроется тому, кто изучает историю по 
учебнику. И ещё пару слов о президентском 
гранте. На сегодня это очень действенная 
вещь для некоммерческих культурных 
проектов, которая помогает делу, помогает 
объединить людей, приобрести оборудо-
вание, как-то стимулировать участников. 
Победить в таком конкурсе очень непро-
сто. Очень важно донести до экспертов, 
оценивающих заявку, что ваш проект не 
просто уникальный, а он важен для многих. 
Когда десятки организаций и учреждений 
выразили поддержку нашему делу, только 
тогда победа стала возможной. Фильм по-
лучил поддержку от администрации Челя-
бинской области, что существенно меняет 
общественную значимость проекта. И здесь 
моя режиссёрская благодарность Валерию 
Михайловичу Колокольцеву, авторитетное 
мнение которого – лучшая рекомендация 
для любого начинания. МГТУ имени Г. И. 
Носова сегодня один из наших важнейших 
партнёров по всем ключевым проектам. Вот 
так всем миром мы и делаем наши фильмы. 
Стоит вынуть хоть одно из звеньев, и всё 
разойдётся по швам. Здесь всё сошлось. Ещё 
раз огромное спасибо всем.

Премьерные пока-
зы художественно-
документального 
фильма «Невозмож-
ное» состоятся 19, 
20 и 21 октября в 
концертном объеди-
нении (пр. К. Марк-
са, 126). Начало в 
18.00. После сеанса 
– встречи со зрителями, где можно будет 
поделиться эмоциями и впечатлениями. 

– Моя целевая аудитория, мой зритель 
– это человеческая душа, – подчёркивает 
режиссёр. – Возможно, звучит пафосно, но 
я считаю, что это некое универсальное со-
стояние, когда человек живёт с ощущением 
себя, а не тех подачек, которые предлагает 
мир, он живёт с ощущением чистоты. В 
любом возрасте. Моя задача – пробиться к 
этому чистому, неискажённому. Я знаю, что 
оно есть. 

Премьера

Кто мы?
Новый фильм Игоря Гончарова обещает быть 
захватывающим: переплетение сюжетных линий  
и жанров, поиск ответов на ключевые вопросы  
и, конечно же, любовь – всеобъемлющая и безусловная

Кадр из художественно-
документального фильма 
Игоря Гончарова  
«Невозможное»
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Проект «Магнитогорского металла» 
и краеведа Ирины Андреевой «Город 
в буквах от А до Я» продолжает 
новая подборка материалов. Напо-
минаем, принять участие в создании 
народной энциклопедии может каж-
дый житель Магнитогорска. 

Гольденберг Григорий Овсеевич 
(17.12.1925, Екатеринослав–5.12.2011, 
Челябинск), инженер-строитель, лау-

реат премии Сове-
та Министров СССР, 
участник Великой От-
ечественной войны. 
В 1941 году был 
эвакуирован в 
Магнитогорск. 
В марте 1943 
года призван в 
армию, обучался в 
Черкасском воен-

ном училище (Сверд-
ловск). В 1944 году 
в звании младшего 

лейтенанта направлен на 3-й Белорус-
ский фронт командиром миномётного 
взвода. Демобилизован в 1946 году. По 
окончании МГМИ в 1951 году по специ-
альности «промышленное и граждан-
ское строительство» работал в СМУ-3 
треста «Уралмедьстрой» в Красноураль-
ске: прораб, начальник участка, главный 
инженер управления. В 1955–1957 годах 
главный инженер управления капиталь-
ного строительства Красноуральского 
медеплавильного завода. С 1957 года в 
тресте «Магнитострой»: начальник 
производственно-технического 
отдела, главный инженер СУ-3, 
начальник СУ-1. С 1968 года – 
заместитель управляющего трестом 
«Магнитострой», начальник по строитель-
ству комплексов прокатных цехов ММК. В 
1971 году в связи с началом строительства 
на ЗМЗ крупного прокатного производства 
назначен главным инженером треста «Зла-
тоустметаллургстрой» и одновременно 
начальником строительства. С 1977 года 
– заместитель управляющего трестом «Та-
гилстрой» – начальник реконструкции и 
строительства кислородно-конвертерного 
цеха Нижнетагильского металлургического 
комбината. В 1982–1992 годах возглавлял 
управление в главке «Средуралстрой» 
(Свердловск), в 1992–1996 годах – начальник 
отдела треста «Оргтехстрой» (Челябинск). 
Награждён орденами Трудового Красного 
Знамени, Красной Звезды, медалями «За 

победу над Германией в 
Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», 
«За взятие Кенигсбер-
га», серебряной меда-
лью ВДНХ СССР.

Гольденберг Иосиф 
Борисович (3.05.1923, 
Чернигов–8.09.2010, 
М а г н и т о г о р с к ) , 
инженер-металлург, до-

цент МГМИ, кандидат 
технических наук. В 1941 
году был эвакуирован в 

Кемеровскую область. В 1942 году начал 
трудиться на номерном заводе в городе Ки-
селевск, в ноябре призван в армию, уволен 
по болезни в 1943 году. Работал чертёжни-

ком, поступил 
в Сибирский 

металлургиче-
ский институт Новокузнецка, перевёлся в 
Московский институт стали на металлур-
гический факультет. В 1948 году инженер-
металлург по газопечной теплотехнике 
поступил на работу младшим научным 
сотрудником института чёрной металлур-
гии Академии наук УССР. После перевода 
института в Днепропетровск в 1952 году 
был направлен на ММК в цех КИП и авто-
матики, затем работал в ЦЛК начальником 
мартеновской лаборатории. В 1961 году 
был приглашён на преподавательскую 
работу в МГМИ на кафедру теплотехники. 
Через три года защитил кандидатскую 
диссертацию, пять лет заведовал кафедрой 
теплогазоснабжения и вентиляции, а затем 
был доцентом кафедр теплоэнергетики и 
металлургических печей, теоретических 
основ теплотехники, теплофизических и 
энергетических систем. Освоил преподава-
ние пятнадцати дисциплин теплофизиче-
ского комплекса, участвовал в организа-
ции новых специальностей, подготовил 
более 150 научных трудов, стал автором 
пяти изобретений. Награды: медали «За 
доблестный труд. В ознаменование 100-
летия со дня рождения В. И. Ленина», «Ве-
теран труда», «50 лет победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За 
доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.» 

Гольдштейн Нисон Львович (1.09.1908, 
Донецк–28.12.1980, Магнитогорск), 
инженер-металлург, доктор технических 
наук, профессор, заведующий кафедрой 

теории металлургических процессов и фи-
зической химии МГМИ в 1947–1980 годах. 
В 1932 году окончил Днепропетровский 
металлургический институт по специаль-
ности «металлургия чёрных металлов». 
Его инженерная деятельность началась 
с исследований аварий и неполадок в до-
менном производстве, изучения качества 
железорудного сырья, теории и методов 
внедоменного обессеривания чугуна. С тех 
пор работа инженера-исследователя стала 
делом жизни Нисона Львовича. В 1942 
году был переведён из Днепропетровского 
металлургического института в Магни-
тогорск на должность начальника отдела 
технического контроля горного управле-
ния ММК и по совместительству работал 
инженером-исследователем в МГМИ. В том 
же году перешёл на постоянную работу в 
институт на должность доцента. В 1947 

году возглавил кафе-
дру теории металлур-
гических процессов и 
физической химии. Все 
силы отдал оснащению 
кафедры современным 
оборудованием, ком-
плектованию крепкого, 
дружного коллектива 
кафедры. Высокая тре-
бовательность, добро-

совестное отношение 
к работе сделали про-
фессора Гольдштейна 

первым методистом в институте. Ему 
принадлежат более 90 научных работ, 
свыше 130 публикаций, три монографии. 
По учебнику Н. Л. Гольдштейна «Краткий 

курс теории металлургических процессов» 
многие поколения инженеров-металлургов 
начинали освоение теоретических основ 
своей будущей профессии. Учениками Н. Л. 
Гольдштейна являются доктор технических 
наук, профессор Н. Н. Бабарыкин, кандидат 
технических наук, доцент Н. С. Хромченко. 
Несмотря на большую занятость, его можно 
было встретить на концертах симфони-
ческой музыки или на лыжне. Не мыслил 
жизни без общественной деятельности: 
был председателем месткома и членом 
пленума областного комитета профсоюза 
работников высшей школы, постоянным 
членом библиотечного совета института. С 
1968 года возглавлял методический совет 
МГМИ. Ветеран труда и ветеран Магнитки. 
Его деятельность отмечена тремя прави-
тельственными наградами, благодарно-
стями и Почётными грамотами, медалями, 
в том числе, медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.»

Гончаров Владимир 
Николаевич (3.04.1939, 
посёлок Бреды Челябин-
ской области), заслужен-
ный строитель РФ. В 1959 
году окончил Магнито-
горский строительный 
техникум. После службы 
в армии в 1962 году по-
ступил работать в ГПТУ 
№ 66 мастером произ-
водственного обучения. В 
1969–1986 годах в тресте 
«Магнитострой»: мастер, 
прораб, старший инженер. В 1987–1992 
годах – прораб в СМУ «Жилстрой» ММК. В 
1992 году – директор предприятия «Граж-
данстрой» в составе Промжилстроя ММК. 
С 1994 года и до выхода на пенсию в 1996 
году – начальник строительного управле-
ния «Монтажстрой».

Горбатов Николай Дмитриевич 
(22.06.1940, посёлок Верхний Авзян Бе-
лорецкого района Башкирии–9.06.2015, 
Магнитогорск), инженер-строитель, орга-
низатор производства, заслуженный строи-
тель РФ, ветеран Магнитостроя. Окончил 
Магнитогорский строительный техникум 
в 1960 году по специальности «промыш-
ленное и гражданское строительство», в 
1970 году – МГМИ. С 1960 года в тресте 
«Магнитострой»: кровельщик, мастер СУ 
№ 7, мастер, заместитель начальника тех-
нического отдела СУ № 4. С 1975 года – на-
чальник техотдела, затем главный инженер 
СУ «Гражданстрой», главный инженер СУ 
№ 7, начальник СУ № 6, в 1983–1995 годах 
– главный технолог Магнитостроя по сель-
скому строительству. С 1995 года – первый 
заместитель генерального директора, за-
тем председатель совета директоров, с 2003 
года –советник генерального директор ОАО 
«Магнитострой». При его участии были по-
строены многие объекты ММК, цехи кали-
бровочный, металлокорда, луженой ленты, 
омедненной ленты калибровочного завода, 
здание Дома советов и другие объекты соц-
культбыта в Магнитогорске, кислородно-
конвертерный цех на Череповецком метал-
лургическом комбинате, животноводческие 
комплексы, детские сады, школы и другие 
объекты в сельских районах. Уделял боль-
шое внимание сокращению сроков строи-
тельства, качеству работ, рационализации 
и внедрению новых тех-
нологий. Внёс большой 
вклад в строительство 
на селе. Впервые в об-
ласти в комплексе с за-
водом мясокостной муки 
в Агаповском районе был 
построен посёлок из 56 
благоустроенных до-
мов, включающий клуб, 
пожарное депо, школу, 
детский сад, водопро-
вод, медпункт. Избирался 
секретарём парторганизации СУ № 4, чле-
ном парткома треста «Магнитострой». На-
граждён медалями «За трудовую доблесть», 
«За доблестный труд в ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. Ленина».

Велогонщики Магнитки. Велосипедный спорт в Челябинской 
области получил развитие во второй половине 1950-х годов с по-
ступлением в продажу гоночных велосипедов с трёхступенчатой 
передачей. Во всех крупных городах области стали появляться 
любители быстрой езды. При производственных коллективах, ву-
зах и спортивных обществах были созданы велосипедные секции. 
Самым титулованным велогонщиком Магнитки был Анатолий 
Владимирович Олизаренко (1934–1984) – мастер спорта между-

народного класса, бронзовый призёр чемпионата мира 1963 года 
в командной гонке, чемпион СССР 1963 года в командной гонке, 
участник летних Олимпийских игр 1964 года в Токио. Один из 
создателей в Магнитогорске школы велосипедного спорта, где 
работали: тренеры Ю. Портнов – мастер спорта, победитель много-
дневной гонки по Южному Уралу, Ю. Петров – мастер спорта в ве-
лосипедном спорте, А. Лебедев – призёр российских соревнований, 
В. Брувер – призёр областных и российских соревнований.

Выпуск № 78 Гончарова Галина Ивановна (18.06.1952, Магнитогорск), педагог, краевед, этно-
граф, художник, автор нескольких книг о станице Магнитной, Башкирии. В 1995 году 
окончила факультет русского языка и литературы МГПИ. В 1972–1979 годах – ху-
дожник в МГМИ, затем восемнадцать лет преподавала изобразительное искусство и 
художественную культуру в центрах дополнительного образования и школах города. 
В 2003–2010 годах – руководитель музея истории МГППК. В эти же годы занималась 
сбором этнографических экспонатов в станице Магнитной и других казачьих поселе-
ниях, на основе которых создала музей этнографии «Старина Магнитская». В 2011 году 
– методист музея МаГУ. В 2012 году организовала встречу потомков казачьих родов 
станицы Магнитной. Автор монографии « На древней земле Башкортов. Вдоль хребта 
Кыркты», экземпляры которой были подарены президентам России и Башкортостана 
на торжествах, посвящённых 450-летию добровольного вхождения Башкирии в Рос-
сию. Руководитель исследовательской работы студентов и старшеклассников города 
– дипломантов научно-практических конференций в Магнитогорске и Москве. Автор 
многочисленных публикаций в газетах и журналах Магнитогорска, Башкирии. Награды: 
лауреат премии имени сэсена-импровизатора Ишмухамета Мурзакаева–Балапанова в 
области литературы, искусства и журналистики (2009), премия и Почётная грамота 
главы Магнитогорска (2019).

Григорий 
Гольденберг

Иосиф  
Гольденберг

Нисон  
Гольдштейн 

Владимир 
Гончаров

Николай Горбатов

Уважаемые руководители предприятий, 
учреждений и организаций Магнито-
горска! Для того, чтобы статья о вашем 
предприятии появилась в народной эн-
циклопедии «Город в буквах от А до Я», 
присылайте материалы и фото автору 

Ирине Андреевой по адресу: 
andreevaivsv@yandex.ru

В сообщении необходимо 
указать: год создания, краткую 

историю предприятия, имена руково-
дителей, лучших работников, значимые 
достижения, информацию о современной 
деятельности предприятия.

ончарова Галина

Гончаров Игорь Владимирович (22.07.1971, 
Калининград), российский режиссёр, поэт, 
прозаик, автор пяти книг поэзии и прозы. 
С 1975 года живёт в Магнитогорске. В 1993 
году окончил МГТУ, уехал по распределению 
в Тольятти. Работал конструктором пер-
спективных моделей в научно-техническом 
центре Волжского автомобильного завода. 
С 2006 по 2009 год года жил и работал в Мо-
скве. Вернулся в Магнитогорск. Начиная с 
2011 года снял несколько документальных и 

художественных фильмов. В 2016 году вместе 
с поэтом и филологом Натальей Карпичевой инициировал соз-
дание центра визуальной культуры «Век» на базе объединения 
городских библиотек. Первым серьёзным шагом в режиссуру 

стал художественно-документальный фильм «Вариации на тему 
пустоты, или Дело №4917», посвящённый поэту Борису Ручьёву, 
затем последовал проект «Видеостихия» на стихи магнитогорских 
авторов, историко-художественный фильм «Гидра», ролики соци-
альной рекламы «Просто так», серии короткометражных картин 
«Ночь ночей», короткометражный фильм «Некуда падать звезде», 
совместные с драмтеатром постановки «Дни Победы». Одной из 
самых ярких работ Игоря Гончарова стал документальный фильм 
«Памятник Человеку», посвящённый жизни народного директора 
Магнитки Ивана Ромазана.

Игорь Гончаров известен не только как режиссёр, но и как автор 
стихотворных книг «Заповедная цитадель», «Месторождение», 
«Палеонастоящее», книги прозы Turne, книги стихов и рассказов 
«Поэзия третьего темпа». Участник «Антологии современной 
уральской поэзии». 

Игорь Гончаров



Эту идею магнитогорцы «под-
смотрели» в Челябинске, где 
в прошлом году прошёл боль-
шой форум для подростков – 
по признанию специалистов, 
одного из самых сложных 
«контингентов», с которым 
приходится работать. Скор-
ректировали задачи и содер-
жание, взяв за основу форму 
мероприятия.

Целевой аудиторией стали под-
ростки от 13 до 16 лет, попавшие 
в сложную жизненную ситуацию. 
Кто-то остался сиротой и вос-
питывается бабушкой, у других 
родители есть, но не должным 
образом исполняют свой роди-
тельский долг, третьи сами со 
сложным характером, приводив-
шим к совершению глупостей… Но 
объединяет всех таких подростков 
одно: ощущение одиночества в 
собственном доме и стремление 
оттуда вырваться. Лучше всего – в 
коллектив сверстников. В идеале 
– под руководством взрослых про-
фессионалов, способных отогреть 
подростковую душу и показать, 
что в этом мире может быть всё и 
по-другому – стоит только увидеть, 
узнать и попробовать. Местом про-
ведения образовательного форума 
«PRO будущее» выбран детский 
загородный комплекс «Абзако-
во», в котором дети поселились 
на целых четыре дня – благо, они 
выдались солнечными и тёплыми, 
демонстрируя золотую осень во 
всей красе.

Организатором мероприятия 
выступил социальный блок го-
родской администрации при под-
держке министерств социальных 
отношений, а также образования 
и науки Челябинской области. 
Весёлый отдых на свежем воздухе 
и общение с ровесниками, сдобрен-
ные ненавязчивыми занятиями, 
объединены высокой целью: со-
действовать детскому и молодёж-

ному движениям, формировать у 
молодых активную гражданскую 
позицию, развивать организатор-
ские способности, творческие идеи 
и патриотизм, а также способство-
вать снижению правонарушений 
среди несовершеннолетних.

В программе – более сорока 
мероприятий, на которых для 
ребят работали 72 педагога 
дополнительного образования 
и десять детских психологов

Заезд – и сразу начало работы: 
для ребят подготовлена встреча 
с волонтёрами из общественных 
организаций «По зову сердца» и 
«Волонтёры победы». С удивле-
нием дети узнали, что помогать, 
оказывается, тоже надо учиться, 
ведь только тщательно спланиро-
ванная и организованная благо-
творительная акция может при-
нести максимум добра и не нанести 
вреда, как, увы, это часто бывает у 
непрофессионалов.

– Честно говоря, небольшой шок 
испытал, – смеётся вихрастый 
парнишка с модной стрижкой 
андеркат и пирсингом на лице. – 

Раньше думал: перевёл бабушку 
через дорогу – вот и вся помощь, 
а дел, оказывается, очень много. 
Особенно удивило, что у волон-
тёров строгая схема – даже от ко-
личества людей и их расстановки 
на мероприятии зависит многое, 
поэтому нужны чёткие правила и 
опытные организаторы на случай 
форс-мажора. Целая индустрия, 
оказывается!

Пятнадцатилетняя Полина уже 
знает, кем станет в будущем: она 
посвятит себя работе с детьми с 
церебральным параличом, и ей 
веришь безусловно, поскольку же-
лание зиждется не на пустом месте. 
У девочки есть сестра-близнец, 
у которой ДЦП, и про трудности 
её пребывания в этом мире, не 
всегда простом и добром даже для 
здорового человека, Полина знает 
не понаслышке. Полина приехала 
на форум, чтобы узнать, что она 
может сделать для начала осущест-
вления своей мечты, и встреча с 
волонтёрами для неё оказалась, 
пожалуй, самой полезной.

Ксюше 14, и она мечтает стать 
актрисой. Форуму благодарна уже 
за то, что он помог озвучить её меч-
ту, которой до приезда сюда, чего 
уж скрывать, стеснялась – думала, 

сверстники засмеют. А оказалось, 
всё просто – правда, ей это психо-
лог объяснил, а потом педагоги на 
творческих площадках помогли 
дополнительно прочувствовать, 
а главное – понять, что конкретно 
теперь нужно делать, чтобы при-
близить мечту к воплощению. Ки-
рилл всегда мечтал стать учителем 
физкультуры – говорит, с самого 
первого класса. И, увидев в «Абза-
ково» площадку, организованную 
школой русских боевых искусств 
«Славяне», пришёл в восторг – вот 
тут уж точно объяснят, куда идти 
и что делать. Туда же отправи-
лись познакомившиеся в дороге и 
успевшие сдружиться за час Паша и 
Дима: один хочет стать чемпионом 
по боксу, другой – правоохраните-
лем, потому, осматривая площадку 
«Славян», то и дело обращают своё 
внимание на стрельбище.

Огневая точка также обустроена 
для ребят, желающих 
пообщаться с оружием  
в мирных целях

А высокий парнишка в очках, от 
стеснительности не представив-
шийся, рассказал о мечте стать 

крутым айтишником, чтобы много 
зарабатывать и помогать бабушке, 
дедушке и тёте, у которых он живёт 
и которые все свои скромные дохо-
ды тратят на него – дополнитель-
ные занятия, репетиторы, секции... 
Он рвётся на площадку «Террито-
рия инноваций», и тут уж есть, где 
разогнаться в интересах: и модная 
нынче робототехника, и экзоскелет, 
и виртуальная реальность VR-
квантума, и компьютерные классы 
с уроками лего-конструирования, 
и астрофотография. А на уличной 
площадке – демонстрация моделей 
конструкторской лаборатории 
«Асар». Например, костюм для 
облегчения физических усилий 
при работы на промплощадке. На 
девочку надевают что-то вроде 
жилета и накладки на ногу, вдоль 
позвоночника тянется «сердце» 
костюма – механизм, облегчающий 
движение. Тихонько взвизгнув, 
«модель» поднимает ногу: «Блин, 
правда, будто сама поднимается!»

На церемонию открытия образо-
вательного форума «PRO будущее» 
к детям приехала министр социаль-
ных отношений Челябинской об-
ласти Ирина Буторина, которая до 
назначения на высокую должность 
отвечала в министерстве за блок, 
связанный с детьми, и даже была 
региональным уполномоченным 
по правам ребёнка, а потому все 
детские и подростковые чаяния 
ей знакомы, что называется, на 
практике. Вместе с ней в «Абзако-
во» глава Белорецкого района, на 
территории которого и находится 
лагерь, Андрей Иванюта, а так-
же глава Магнитогорска Сергей 
Бердников, специалист отдела 
обеспечения межведомственной 
комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав при пра-
вительстве Челябинской области 
Татьяна Филимонова и начальник 
управления социальной защиты 
населения администрации города 
Лилия Ярыгина, которая и провела 
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Поколение next

Про перспективы,  
про увлечения –  
в общем, «PRO будущее»
Масштабный образовательный форум,  
прошедший в детском загородном комплексе «Абзаково»,  
принял 150 магнитогорских подростков от 13 до 16 лет

Сергей Бердников, Илья Рассоха, Лилия Ярыгина, Ирина Буторина



экскурсию гостей по работающим 
площадкам.

– Первая площадка – авторалли, 
где ребята могут посмотреть на ре-
альные автомодели, участвующие в 
гонках, и поуправлять ими, пройдя 
маршрут гонки, – говорит Лилия 
Геннадьевна. – Всё лучше, чем в 
гаджетах сидеть сутками напро-
лёт. Дальше – территория патрио-
тизма, за неё отвечают «Славяне»: 
рукопашные бои, бои на валенках, 
подушками и так далее, а также са-
мобытная одежда, предметы быта, 
русские традиции – всё ребятам 
рассказывают и показывают. Точка 
огневой подготовки – не только 
меткость, но и история оружия, пра-
вила обращения с ним. Следующая 
точка территории безопасности 
– рафтинг, на которой инструктор 
объясняет, как правильно грести и 
вести себя в лодке-рафте при бур-
ном течении реки. 

На центральном пятачке – тан-
цевальная площадка, собравшая 
желающих обучиться уличным 
танцам под руководством опыт-
ного мастера, извивающегося 
так, словно он без костей. Самые 
сложные фигуры и пируэты бук-
вально «раскладывает» по работе 
каждой косточки и изгибу мышцы, 
и девчонки с пацанами смеются: 
получается.

Гости обходят секции робото-
техники, где подростки увлечённо 
управляют машинками, роботами 
и прочими электронными штуками 
с собственных смартфонов – да, и 
такое возможно. Дальше – кабинет 
астрофотографии, где педагог объ-
ясняет, как сделать роскошное фото 
ночного звёздного неба без макро-
объективов и прочей специальной 
техники – обычной зеркалкой. 

– 450? – так это уже не объектив, 
это целый телескоп получается, 
– цокает глава города, который, 
как оказалось, разбирается в фото-
мастерстве. 

Особый практический 
интерес вызывает территория 
архитектуры, на которой ребята 
не просто рисуют домики  
и уличные постройки,  
а конструируют  
будущее «Абзаково»

«Абзаково» переживает корен-
ную реконструкцию, превращаясь 
в современный комплекс детского 
отдыха и дополнительного образо-
вания для детей, а потому именно 
детские мысли для организаторов 
этой реконструкции очень важны. 
Всего же тематических площадок 
14 – от обязательной нынче проф- 
ориентации до уроков живописи. 
Познакомившись со всеми, глава 
города и гости отправляются на 
церемонию открытия форума.

– Честно: мне меньше всего хо-
чется превращать эти несколько 
дней для вас в «эгиду какого-то 
официального праздника», – при-
знаётся детям Сергей Бердников. 
– Давайте расценивать эти дни 
просто как потрясающий отдых на 
свежем воздухе, который подарит 
вам новых друзей, познакомит с 
новыми увлечениями, которые, 
надеюсь, заинтересуют вас, и вы 
продолжите заниматься ими, вер-
нувшись в город, ведь все кружки и 
секции, представленные здесь, бес-
платные или стоят символических 
денег. И постарайтесь получить 
массу удовольствия от всего, что 
будет происходить здесь. Мы очень 
для этого постарались.

– Для нас, взрослых специали-
стов, общение с вами – уникальная 
возможность не только качествен-
но исполнять свою работу, но и 
зарядиться вашей энергетикой, на-
сладиться общением с вами, – обра-
щается к собравшимся министр со-
циальных отношений Челябинской 
области Ирина Буторина. – Хочу 

пожелать, чтобы эти несколько 
дней стали для вас точкой старта в 
обалденное успешное и счастливое 
будущее. Идите вперёд, ничего не 
бойтесь, а мы, взрослые профессио-
налы, рядом с вами и всегда готовы 
подставить плечо поддержки.

Центральным мероприятием 
форума было общение 
с деловыми людьми, 
добившимися успеха в жизни

В этот раз таковыми выступи-
ли, разумеется, Ирина Буторина, 
Андрей Иванюта и Сергей Бердни-
ков. Традиционно модератором и 
ведущим бизнес-дискуссии стала 
доктор политических наук, дирек-
тор института экономики и управ-
ления МГТУ Наталья Балынская: 
многодетная мама, младший сын 
которой только пошёл в первый 
класс, она молода душой и всегда, 
что называется, в тренде и на одной 
волне с подростками – потому и 
интересна им.

Вопрос Андрею Иванюте: каким 
спортом он занимался? – и Андрей 
Иванович рассказал, что в детстве 
увлекался греко-римской борьбой, 
а потом увлёкся альпинизмом, 
который по сей день является его 
«болезнью»: ходит в высокогорные 
походы, покорял даже семитысяч-
ники. Вопрос Ирине Буториной: 
что самое сложное в её работе? – и 
ответ: найти ту точку в помощи, ко-
торая позволит соблюсти интересы 
всех задействованных в сложной 
жизненной ситуации, и для этого 
она способна пойти на все вариан-
ты решения проблемы. Наконец, 
вопрос Сергею Бердникову: быть 
главой города – это профессия или 
образ жизни? – и Сергей Бердников, 
известный любовью к искренности 
и чутко улавливающий её отсут-
ствие, машет рукой.

– Давайте сразу откажемся от ва-
ших «домашних заготовок», а будем 

общаться искренне и по вопросам, 
которые действительно вам инте-
ресны, – предлагает подросткам. 
– Но на этот вопрос отвечу: и про-
фессия, и образ жизни, поскольку 
работа отнимает практически всё 
моё время. Я всегда говорю: лю-
бая работа, будь то металлургия, 
учительство, врачевание или тан-
цы, – это сложно, если стремиться 
делать её хорошо и постоянно со-
вершенствоваться. Но только так 
можно достичь востребованности, 
авторитета и благосостояния. Пы-
тайтесь быть лучшими в том, что 
у вас получается, – и сами поймёте, 
что профессия перерастает в образ 
жизни.

Ещё полчаса общения, потом 
минут сорок совместных фото и 
селфи-сессий, наконец гости готовы 
поделиться с журналистами впечат-
лениями от общения с подростками. 
Главный вопрос: может ли четырёх-
дневный форум, пусть даже идеаль-
но подготовленный и проведённый, 
что-то кардинально поменять в 
судьбе ребёнка, которому спустя не-
сколько дней предстоит вернуться 
в обычную, не всегда комфортную 
для нормальной жизни среду?

– Я очень рада, что Магнитка 
переняла опыт Челябинска и начала 
традицию проведения образова-
тельного форума для подростков 
«PRO будущее», – говорит Ирина 
Буторина. – Наш форум ставил 
несколько иные задачи и потому 
имел другое наполнение, но вообще 
каждое подобное мероприятие 
уникально и самобытно, потому что 
ребята разные, а хочется сделать 
так, чтобы им было интересно. И 
рассматривая ваш четырёхдневный 
интенсив, пообщавшись с ребятами 
и видя, насколько они погружаются 
и раскрываются, понимаю, что все 
наши усилия не напрасны: мы рас-
крываем их способности, потенци-
ал, даём понять, как, оказывается, 
круто уметь что-то делать и даже 
быть лучше остальных в этом. И 

это тот маленький шажок, который 
толкает их вперёд и отвлекает 
от возможных глупостей, будь то 
правонарушения или зависание 
в смартфоне. Да, вы правы, за 
четыре дня невозможно решить 
все сложные ситуации в жизни 
ребёнка, но этого времени хватит 
нам – социальным работникам, 
педагогам, другим профессиона-
лам, работающим с детьми, чтобы 
увидеть точки шероховатости, 
«рассмотреть» подростков, понять 
степень их заинтересованности и 
скорректировать собственную ра-
боту для максимально эффектив-
ной помощи сложным категориям 
граждан.

– Дети боевые, активные, хо-
рошие, особенно раскрылись в 
непринуждённой обстановке, что 
меня порадовало, – делится впе-
чатлениями Сергей Бердников. – 
Сегодня они подростки, а завтра им 
предстоит двигать страну вперёд, 
и мы обязаны дать детям всё для 
понимания и последующей реали-
зации своего потенциала. В этом 
смысле никакие действия нельзя 
ни преуменьшить, ни преувели-
чить. Да, за четыре дня чуда не 
случится, но сегодняшний форум 
– важный элемент в долгосрочной 
планомерной работе с детьми и 
подростками, которые, несмотря 
на кажущееся неприятие того, что 
предлагают взрослые, на самом 
деле впитывают всё, что видят. И 
мы должны выстроить гармонич-
ную систему последовательных 
мероприятий по сопровождению 
правильного взросления этих де-
тей. И участвовать в этом обязаны 
все – и родители, учителя, и педаго-
ги дополнительного образования, 
и социальные работники, и я, как 
глава города, который должен 
обеспечить эту систему всем не-
обходимым.

 Рита Давлетшина
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Экспозиция

На церемонии открытия 
экспозиции Лоры Вино-
куровой присутствовала не 
только взрослая публика. 
Объяснение – в экспонатах 
выставки. Застеклённое 
пространство витрин об-
живали куклы – извечный 
девчачий интерес.

Многие ребята пришли поздра-
вить своего педагога – Лора Вино-
курова преподаёт декоративно-
прикладное творчество в Агапов-
ской детской школе искусств. Её 
живописные работы были инте-
ресны коллегам – художникам 
именитым и самодеятельным.

Пока залы были пусты, расспро-
сила Лору о куклах. При всём их 
различии угадывается внутреннее 
родство – авторский стиль объеди-
няет фигурки Ван Гога, Пушкина, 
Матильды – всех 12 персонажей в 
одно семейство. 

– Не удивляйтесь, если заметите, 
что они не статичны, могут шеве-
литься, передвигаться, – смеётся 
художница. – С детства любила 
мастерить кукол из всего, что было 
под рукой. Выставочные образцы 
выполнены в смешанной технике. 
Основа – из проволоки, «плоть» – из 
ткани, папье-маше. Спрашиваете, 
почему кукольные личики усы-
пают тёмные точки?  Папье-маше 
– грубая техника. Хотелось отойти 
от штампованного пластика, обыч-
ного материала при изготовлении 
лакированных образов кукол. Ду-
маю, точки делают лицо живее. Это 
как мазки на картине. Да и россыпь 
точек, веснушек, делает их ближе к 
внешности реальных людей.

В кукольном царстве Лоры 
Винокуровой, как и в обычной 
семье, обитают кошки

Чёрно-белый Илон в графском 
камзоле, прототип которого во-
семь лет откликался на Оскара, 
после смены клички, по уверению 
мастера, стал жить веселее.

Допытываюсь, есть ли прооб-
разы у Клары, Матильды, Элео-
норы?

– Они придуманные. И вот что 
странно, ни разу не получалось 
воплотить задуманную модель. В 
конце работы выходит другой пер-
сонаж. Думаю, материал и характер 
кукол берёт верх. Но Пушкин, Ван 
Гог получились, как и задумала. 
Поняла, что образы исторических 
личностей более всего удаётся 
приблизить к реальному облику. 
Когда дети в школе искусств хо-
тят сделать куклу, убеждаю, что 
в результате получится образ 
весьма далёкий от воображае-
мого. Предупреждаю, что работа 
трудоёмкая, технически сложная 
и кропотливая.

В кукольной коллекции худож-
ницы смешение стилей, веков, на-
правлений. Рыжеволосая Элеонора 
в платье цвета лаванды не иначе 
как из свиты придворных дам. 
Марлен – актёрка из шапито. Белла 
с рамой в руках, наверное, муза или 
жена художника. Строгая Моника, 
восседающая на кипе книг, напоми-
нает Джейн Остин или почитатель-
ницу её романов. Вера в шляпе и с 
вуалью в стиле «чикаго» явилась 
из довоенной поры. Однако при 
всём различии, индивидуальности 
персонажей их единит потаённая, 
иногда декларируемая экспрессия, 
ярко выраженный темперамент.

В  иерархии искусств деко-
ративно-прикладному направле-
нию, в частности авторской кукле, 
отведена второстепенная роль. Но 
искусство в любом его проявлении 
призвано не только пробуждать, 
думать, звать, пропагандировать, 
но и приносить умиротворение, 
открывать красоту в повседневно-
сти, успокаивать мятущуюся душу, 

да и просто доставлять радость. 
Авторские куклы Лоры блестяще 
справляются с этой задачей.

Лора Винокурова – выпускни-
ца Магнитогорского худграфа. В 
2104 году в картинной галерее 
экспонировалась совместная вы-
ставка «Для человека», в которой 
художница представила живопис-
ные работы, полотна, в которых 
использовала технику выжигания 
по ткани, декоративно-прикладное 
искусство, скульптуру. В 2015 году 
залы галереи украшали работы 
двух десятков художников, моде-
лью которых стала Винокурова. В 
течение полугода мастера работа-
ли над портретом коллеги, создав 
50 полотен, различных по стилям и 
направлениям: от модернистских, 
авангардистских, абстрактных до 

реалистичных. На выставке «Пол-
день» были и автопортреты. 

О т к р ы в а я  э к с п о з и ц и ю 
« Д л я  Р и т ы » ,  к у р а т о р  в ы -
ставки старший научный со-
т р уд н и к  и н ф о р м а ц и о н н о -
образовательного центра Викто-
рия Финогенова отметила непо-
вторимый, узнаваемый магнито-
горскими зрителями авторский 
почерк Лоры Винокуровой:

– Художница уже представляла 
работы на персональной выставке, 
неоднократно участвовала в со-
вместных и групповых творческих 
показах. На выставке 12 кукол 
и около 25 живописных работ 
различных жанров: портреты, 
натюрморты, сюжетные произ-
ведения. Картины мягкие и жен-
ственные, как сама художница. В 

них нет резких линий, чётких кон-
туров, провокационных сюжетов. 
С живописных полотен на зрителя 
смотрят прекрасные незнакомки, 
цветут райские сады, распускаются 
прекрасные цветы. Куклы выпол-
нены в авторской смешанной тех-
нике с использованием металла, 
текстиля, папье-маше. Персонажи 
литературные и фантазийные, 
каждая кукла имеет свой характер, 
свой неповторимый образ. Особое 
внимание автор уделяет деталям 
костюмов. Цветовая гамма для 
каждого персонажа индивидуаль-
на, чаще это монохромные цвета 
или оттенки одного цвета.

В отдельных работах живопис-
ная палитра Лоры Винокуровой 
яркая, до рези в глазах, как среди-
земноморский полдень. В пейзаже 

«Пляж» солнечный жар распла-
вился, окрасив морскую синь в 
апельсиновый цвет. «Рыжий» 
пейзаж «Энтропия» с цветами фио-
летовых оттенков одновременно 
реалистичен, стоит лишь выгля-
нуть в окно, и фантастичен, как на 
планетах иной солнечной системы. 
Мудрёное название Лора взяла из 
физики, признавшись, что в школе 
никогда не понимала этот предмет. 
Научное понятие означает необ-
ратимость термодинамических 
процессов, в быту энтропией назы-
вают уровень беспорядка и хаоса. 
Иными словами, на полотне буй-
ство температурного и цветового 
накала огненной палитры. 

В портрете Веры цвет бронзы 
и золото загорелого тела отсы-
лают к работам венецианцев, как 
и оттенок пламенеющей копны 
волос в натюрморте «Кукла». Ра-
бота могла бы стать прекрасной 
иллюстрацией к роману Дины 
Рубиной «Синдром Петрушки». 
Светозарные краски заливают 
фигуру флейтистки с ликом мадон-
ны, воскрешая в памяти палитру 
русских икон. А буйство тигровых 
багрово-красных лилий звучит 
гимном летнему полдню. 

Сама художница выделила ра-
боты, выполненные в холодной 
цветовой гамме. Это стая рыб в 
водной стихии. Эта же палитра 
доминирует в сюжетном полотне 
«Рождество». Синий цвет сумерек 
перед появлением первой звезды 
лишь названием работы отсылает 
к сакральному моменту в жизни 
христиан. Смысловой подтекст 
угадывается в символах: изобра-
жении овец, яркого отсвета окна 
на стене хлева с чёрным крестом 
оконной рамы. 

Пейзажи художницы 
разнополярны по содержанию: 
фантазия переплетается  
с реальностью

В библейских кущах «Рая», как 
в известной песне, всё травы да 
цветы, где гуляют животные не-
виданной красы. Город с высоты 
птичьего полёта под необычным 
названием «Ершалаим» поначалу 
тоже воспринимается как автор-
ская фантазия. 

– Так Иерусалим называли в 
прежние века, – объясняет худож-
ница. – Это мой любимый город. 
Ездила туда, хотела остаться, но 
пока это остаётся мечтой. 

Пейзаж «Тихая зима» с красными 
яблоками на столе напоминает 
иллюстрацию к сказке. Однако ре-
альную картину зимней природы 
можно наблюдать в любом саду: пу-
шистый снег тихо укрывает землю, 
остатки урожая. Видимо, всё дело в 
зрительском  восприятии. 

Городской пейзаж «Ночь», выпол-
ненный в импрессионистической 
манере, живописует сталинские 
дома Магнитки. Трудно передать 
словами настроение, которое вы-
зывает созерцание полотна. Одно 
можно сказать наверняка: работа 
пронизана любовью к малой ро-
дине. 

На выставке ценители живописи 
найдут произведения Лоры Вино-
куровой, которые выставлялись 
ранее. Среди них инсталляция «На-
правление» – железнодорожное 
полотно с высоты птичьего полёта. 
Кто-то разглядит нагромождение 
лестниц, то ли поднимающих, то ли 
низводящих вниз, в зависимости 
от направления, цели не только 
в географическом, но и духовном 
контексте. 

Во время открытия выставки 
состоялся лотерейный розыгрыш. 
Победительница получила по-
дарок: Лора Винокурова вручила 
девочке чудесную авторскую ра-
боту, выполненную в технике вы-
жигания по ткани.

 Ирина Коротких

Цветовой накал палитры
Новая выставка «Для Риты» (0+) в картинной галерее  
представляет живописные полотна и авторских кукол

Лора Винокурова
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Лёгкая атлетика

Октябрьский кросс
Очень хороших результатов добились воспитанни-
цы спортивной школы олимпийского резерва № 1 
Магнитогорска в чемпионате и первенстве России 
по кроссу, которые в минувшие субботу и воскресе-
нье прошли в Оренбурге. Наши девушки выступали 
в составе сборной Челябинской области.

Среди юниорок до 20 лет, соревновавшихся на дис-
танции четыре километра, чемпионкой стала Екатерина 
Домнина с результатом 14 минут 55,1 секунды. Анна 
Минулина завоевала бронзовую медаль – 15 минут 8,6 
секунды.

Ещё успешнее магнитогорские спортсменки выступили 
в забеге девушек до 18 лет. Арина Кострикова победила 
на трёхкилометровой дистанции с результатом 11 минут 
8,2 секунды, второе место заняла Анастасия Садыкова – 
11 минут 12,8 секунды. Вообще весь подиум в этом виде 
программы всероссийского первенства по кроссу мог 
оказаться магнитогорским, но Елизавета Егорова (11 
минут 21,7 секунды) в борьбе за бронзу уступила Светла-
не Гулибиной из Республики Крым и довольствовалась 
четвёртым местом.

Под занавес соревнований в Оренбурге девушки из 
Магнитогорска стали чемпионками ещё и в смешанной 
эстафете. Анастасия Садыкова и Екатерина Домнина, 
вошедшие в состав южноуральского квартета вместе с 
Дмитрием Кряжевым и Георгием Григорьевым, победили 
в эстафете 4 по 1 км (U18, U20).

Во многом благодаря медальному «урожаю» воспитан-
ниц СШОР № 1 г. Магнитогорска сборная Челябинской 
области в командном зачёте заняла второе место на чем-
пионате и первенстве страны по кроссу.

Волейбол

По схожему сценарию
В четырёх стартовых матчах нового первенства 
России среди команд высшей лиги «А» волейбо-
листы «Магнитки» не смогли одержать ни одной 
победы.

Начала новый чемпионат магнитогорская команда 
двумя встречами в гостях с «Камой» из Пермского края. 
Хозяева оказались явно сильнее и оба раза выиграли со 
счётом 3:0. Нашим волейболистам не удалось взять у со-
перников ни единого сета.

В минувшие субботу и воскресенье «Магнитка» игра-
ла уже дома – с командой «Нова» из Новокуйбышевска. 
Первый матч наши волейболисты начали отлично. Хо-
зяева выиграли два сета с одинаковым счётом 25:19 и, 
казалось, сделали хорошую завявку на победу. Однако 
гости переломили ход встречи. «Нова» выиграла третью 
партию – 25:17, затем с таким же счётом – четвёртую, и 
победитель определялся на тайбрейке. Волейболисты 
из Новокуйбышевска в этой «перестрелке» оказались 
удачливее – 19:17.

В воскресенье события на площадке развивались по 
схожему сценарию. Магнитогорцы выиграли первый и 
второй сеты – 25:21 и 25:16. Однако затем на авансцену, 
как и днём ранее, вышли гости. «Нова» победила в тре-
тьей партии – 25:21, затем уверенно «взяла» четвёртую 
– 25:13, а на тайбрейке (15:12) добыла победу с итоговым 
счётом 3:2.

Таким образом, в четырёх стартовых встречах магнито-
горские волейболисты набрали два очка.

Напомним, в первенстве России в высшей лиге «А» в 
этом сезоне стартовали шестнадцать команд. На первом 
этапе чемпионата, который завершится в конце января 
2022 года, они играют в двух группах – по восемь клубов 
в каждой. «Магнитка» выступает в группе «Восток» имени 
Дмитрия Воскобойникова.

Следующие матчи наши волейболисты сыграют 16 и 
17 октября в гостях с командой «Тюмень» из Тюменской 
области. 

Спартакиада

Победил ММК
Команда Магнитогорского металлургического 
комбината стала победителем традиционной 
Спартакиады Челябинской области среди круп-
нейших промышленных предприятий.

Соревнования по девяти видам спорта прошли с фев-
раля по октябрь. Представители пяти ведущих южноу-
ральских промышленных компаний приняли участие в 
турнирах по лыжным гонкам, многоборью ГТО, плаванию, 
настольному теннису, шахматам, лёгкой атлетике (кросс), 
волейболу, мини-футболу и баскетболу.

В числе конкурентов команды ПАО «ММК» были спорт- 
смены и физкультурники четырёх крупных южноураль-
ских промышленных предприятий, в числе которых 
Челябинский тракторный завод-Уралтрак, миасский 
автомобильный завод «Урал», Челябинский кузнечно-
прессовый завод и ПАО «Мечел».

Юниорская сборная России 
(U18) по хоккею в конце про-
шлой недели выиграла три 
товарищеских матча у свер-
стников из Чехии.

В первой пятёрке нашей националь-
ной команды, которая готовится к чем-
пионату мира для игроков не старше 
восемнадцати лет (он весной будущего 
года пройдёт в Германии), выступали 
защитник магнитогорских «Стальных 
лисов» Кирилл Жуков и нападающий 
Роман Канцеров, признанный лучшим 
форвардом сентября в Восточной конфе-
ренции Молодёжной хоккейной лиги.

Встречи прошли в старинном чеш-
ском городе Пршибрам, расположен-
ном в шести десятках километров в 
юго-западном направлении от Праги и 
насчитывающем более 30 тысяч жите-
лей. Как гласит всезнающая Википедия, 
Пршибрам известен горняцкой истори-
ей, но теперь ищет свой новый образ 
после экономической трансформации. 
Издавна в этом городе в большом ко-
личестве добывали полиметаллические 
руды, содержащие серебро, свинец, 
цинк.

Наиболее сложным для россиян по-
лучился первый матч, состоявшийся 
в пятницу. На восьмой минуте Роман 
Канцеров (он играл в звене с Глебом 
Трикозовым из «Омских ястребов» 
и Даниилом Давыдовым из санкт-
петербургского МХК «Динамо») открыл 
счёт, реализовав численное преимуще-
ство. Но чехи перехватили инициативу 
и забили трижды подряд – дважды в 
первом периоде и однажды  в начале 
второго. Наши ребята вернулись в игру 
благодаря ещё одной шайбе, заброшен-
ной в большинстве. В середине встречи 
защитник московской «Красной Армии» 
Артём Барабоша, партнёр по паре маг-
нитогорца Кирилла Жукова, с передачи 
Романа Канцерова сократил отставание. 
А  в третьем периоде два гола форварда 
«Красной Армии» Кирилла Долженкова, 
признанного лучшим игроком матча 
в составе российской команды, при-
несли нашим хоккеистам победу – 4:3. 
Решающую шайбу гости забросили за 
три с половиной минуты до финальной 
сирены, в третий раз реализовав чис-
ленное преимущество.

В субботу преимущество россиян на 
льду Зимнего стадиона города Прши-
брам было уже весомым. Ключевым стал 
второй период, в течение которого наши 

ребята забросили четыре безответные 
шайбы. Окончательный счёт 5:1 лишь 
подчеркнул большое превосходство 
гостей, которые два гола из пяти со-
творили в меньшинстве. Один из них со-
стоялся при непосредственном участии 
Романа Канцерова, ассистировавшего на 
32-й минуте Даниилу Давыдову.

Заключительный поединок вышел 
жёстким. Чехи, стремившиеся выиграть 
хотя бы один матч из трёх, временами 
заводились не на шутку. Во втором 
периоде после силового приёма Матея 
Прчика в защитное стекло угодил рос-
сиянин Кирилл Долженков, и оно раз-
билось. Игра прервалась примерно на 
час: сначала затянулась замена стекла, 
затем отказался работать ледозали-
вочная машина. Однако на результат 
все эти перипетии не повлияли: вновь 
выиграли россияне – 4:2. Магнитогорец 

Кирилл Жуков отметился заброшенной 
шайбой – в начале второго периода он 
реализовал большинство. В этом эпизо-
де ему ассистировал Роман Канцеров.

Юниорская сборная России, игравшая 
в Чехии не в сильнейшем составе, про-
должила свою победную серию. В этом 
сезоне команда выиграла все матчи, 
в которых принимала участие. Самым 
большим успехом стала, конечно, убе-
дительная победа в традиционном 
турнире на Кубок Глинки/Гретцки, со-
стоявшемся в начале августа в чешском 
Бржецлаве и словацких Пьештянах. 
Тогда наши юниоры, в составе которых 
выступал магнитогорский форвард 
Илья Квочко, выиграли все пять матчей, 
забросив в них 35 шайб, и даже в финале 
разгромили сверстников из Словакии 
со счётом 7:2.

 Владислав Рыбаченко

Хоккей

Три победы  
за три дня
Двое хоккеистов Магнитки сыграли  
в первой пятёрке национальной команды

С двух побед начали новый чем-
пионат России баскетболисты 
магнитогорского «Металлурга».

В субботу и воскресенье команда 
выиграла в Челябинске две встречи 
южноуральского дерби у клуба «Челба-
скет». Но если в первом матче гости по-
бедили уверенно  – 71:59, то во втором 
– сумели склонить чашу весов в свою 
сторону лишь на последней секунде. 
Для челябинцев концовка  игры пре-
вратилась в драму, а для магнитогорцев 
– в чудесное спасение. Победные два 
очка «Металлургу» одновременно с 
финальной сиреной принёс Владислав 
Ильинов – 80:78.

В первом поединке наши баскетбо-
листы с самого начала ушли в отрыв и 
вроде бы небольшое преимущество в 
счёте сохранили до конца игры, хотя в 
заключительной четверти челябинцы 
попытались организовать погоню. 
Самым результативным в составе «Ме-
таллурга» стал Владислав Ильинов, 
набравший восемнадцать очков. Три-
надцать баллов принёс команде Сергей 
Рассказов, по десять – Сергей Болотских 

и Илья Подобедов. У щита лучше всех 
сыграл Сергей Рассказов, сделавший 
десять подборов. Сергей Болотских от-
метился четырьмя блок-шотами.

А вот воскресный матч уже прошёл 
под диктовку «Челбаскета». Хозяева 
сумели навязать более мастеровитым 
гостям свою игру и менее чем за шесть 
минут до конца встречи вели с со-
лидным преимуществом в двенадцать 
очков – 72:60. Магнитогорцы взяли 
тайм-аут, потом бросились в погоню. 
План сработал. Наши баскетболисты за 
шесть секунд до сирены благодаря точ-
ному трёхочковому «выстрелу» Сергея 
Болотских настигли соперника – 78:78.  
Развязка была драматичной. За две се-
кунды до конца самый результативный 
игрок в составе челябинцев Дмитрий 
Якунин ошибся – арбитры зафиксиро-
вали двойное ведение. Мяч перешёл к 
магнитогорцам, которые после тайм-
аута разыграли победную концовку: 
Илья Подобедов отдал пас Владиславу 
Ильинову, тот «пролез» под кольцо и 
уложил мяч в корзину – 80:78.

Больше всех очков «Металлургу» на 
этот раз принёс Илья Подобедов – 23. 
Владислав Ильинов набрал девятнад-
цать баллов, Сергей Болотских – пятнад-
цать, Сергей Рассказов – одиннадцать.

Любопытно, что перед стартом нового 
сезона руководители БК «Челбаскет» 
пригласили журналистов на открытую 
тренировку своей команды. А по её 
окончании, как свидетельствует ИА 
«Первое областное», представители 

СМИ смогли не только пообщаться с 
тренерским штабом «Челбаскета», но 
и задать вопросы главному тренеру 
магнитогорского «Металлурга» Алек-
сандру Михайлову.

«Мы в этом сезоне будем работать в 
одной связке. У нас же игры спаренные. 
Соперники будут приезжать и в Магни-
тогорск, и в Челябинск. Будем работать 
над тем, чтобы физически их измотать, 
передавая друг другу», – то ли в шутку, 
то ли всерьёз заявил челябинским жур-
налистам наставник нашей команды.

Председатель федерации баскетбола 
Челябинской области Николай Сан-
даков отметил, что «Металлургу» уже 
становится тесно в суперлиге-2. «По 
многим показателям магнитогорский 
баскетбольный клуб соответствует 
суперлиге-1, – сказал он. – В прошлом 
сезоне пробиться в неё не получилось, в 
этом, надеемся, магнитогорцам удастся 
стать победителями турнира и добить-
ся повышения в классе».

Напомним, в этом сезоне «Метал-
лург» и «Челбаскет» сыграли между 
собой уже пять матчей – два товарище-
ских, один в отборочном раунде Кубка 
России и два в чемпионате страны. Во 
всех победы одержали магнитогорские 
баскетболисты.

Следующие поединки первенства 
страны питомцы Александра Ми-
хайлова проведут в Майкопе, где 23 
и 24 октября встретятся с местным 
«Динамо-МГТУ».

Щит и мяч

Чудесная развязка
Исход второго матча южноуральского дерби  
решился на последней секунде

Гол Кирилла Жукова
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Перекрёсток

Написав слово «ветер»,  
окно отвори и замри…

Борис Попов

Ненадолго замри
На метельном своём перекрёстке.
Помнишь, в дальней дали
Серебрятся причальные доски.
Ни свечи, ни креста.
Дремлет пёс на крылечке казённом.
И вздыхает вода
О несбывшемся и неспасённом.
Сердце гулко стучит,
И стеной надвигается небо...
Но откуда в ночи
Эта школьница в платье нелепом?
И трясёт, и орёт, –
Да оставь уже, дура, в покое! –
И всё тащит вперёд,
Ухватившись горячей рукою.
...Ты очнёшься один
В дребезжащем последнем трамвае.
Где вчера накатил,
Что привиделась глупость такая?
После будешь смотреть
На огонь и мечтать о хорошем,
Пальцы тонкие греть
О заварочный чайник в горошек.

Мемуарист
Он остался мне должен.
Так, несколько тысяч.
Рублей.
И сегодня – не деньги. 

Тогда – на пузырь бормотухи.
И с кого тут спросить –

с почерневших январских полей,
по которым он полз умирать 

на ободранном брюхе?
Нет, всё было не так.
Он незряче смотрел в синеву,
Расплывался кармин возле раны его 

на затылке...
Хоронили его в ширпотребном дешёвом гробу.
А по жизни был в брендовых шмотках –

до первой бутылки.
Как он складывал вирши! Не профи, 

но чокнутый маг.
Мне не раз доводилось его поучать 

в кулуарах...
Почему ему не были рады в приличных домах,
я потом сладострастно и зло 

распишу в мемуарах.
И покажется в сумерках:

вот он мелькнул за углом.
Он и жил не всерьёз, да и умер-то так – 

понарошку...

Кто-то тихо заплачет, 
а кто-то вздохнёт тяжело

Над дешёвою книжкой моей 
в ширпотребной обложке.

Божьи твари
Умилиться, обнять и заплакать, 

пожарить котлеты –
Сердобольная баба найдёт 

за кого пострадать.
Я боюсь незнакомых собак 

и нетрезвых поэтов –
И от тех и от этих не знаешь чего ожидать.
Завиляют хвостом, а когда и облают с испугу.
Бедолаги – так что же, 

волочь неприкаянных в дом?
Пожалеешь такого, погладишь, 

почешешь за ухом,
Поутру изведёшься – и как он, болезный, 

потом?
Хорошо, если будет тереться о чьи-то колени,
У камина валяться 

да сахарной костью хрустеть.
Ну а если навеки уснёт у подъездных ступеней
Или вдруг под колёса такси угодит 

в темноте?
Вот он мчится куда-то, 

как будто бы наскипидарен,
Нипочём не узнаешь, 

откуда раздастся звонок...
Виршеплёты с дворовыми псинами – 

божии твари,
Потому что есть глупая баба – 

доверчивый бог.

Берег
Нахлебались мы и любви и лиха.
Научились лгать с соблюденьем ритма,
А когда нам было темно и больно,
Неосознанно выбирали дольник.

Наплевать, в уюте или в приюте –
Бесприютные пасынки стройки века.
Всё бросали камушки в эту реку,
И плясали камушки на мазуте.

В камышах надрывно орали чайки,
На костре дымил закопчённый чайник.
Постранично, строфами и построчно
Мы врастали в рыжую эту почву...

Говорят, что голос пространства – время.
Говорят, что время – усмешка Бога.
В октябре смеркается в полседьмого.
В этот час плотнее и гуще тени.

Звенит
Мне с тебя – не шерсти, так жести клок,
Острой проволоки моток.
Не запнись о мой болевой порог.
По ограде пропущен ток.

Ни рукой, ни словом, ни зовом глаз –
Не удержит руду магнит.
Будь прочнее штопаный медный таз...
Но звенит, мон ами, звенит.

И когда подступит со всех сторон
Бесноватая темнота,
Мы услышим низкочастотный стон
Электрического щита.

Январь
Верю – не верю, игра – не игра,
Кстати – некстати...
В темечко гулко стучится с утра
Ломаный дактиль.

Верно – неверно, пора – не пора,
Вольно – невольно.
Рваное время, стальная игла,
Всё ещё больно.

Смею – не смею, могу – не могу,
Хватит – не хватит.
След у калитки на сером снегу,
Сны на закате.

В тлеющем небе столбы-провода,
Мачты да шпили.
Вот наконец-то с тобой, как тогда,
Поговорили.

Хельсингёр
Эльсинорский эль чересчур горчит,
А вину доверия нет давно.
На ветру полощутся кумачи.
Северное солнце слепым пятном.

Замковые шпили, портовый смог.
Прочищает горло морской пролив.
Голубиной почтой пришло письмо.
Сердце подлатали, а всё ж болит.

Сколько ещё можно в тоске глядеть
На кардиограмму знакомых гор.
На драккаре выйди к большой воде,
Покидая пасмурный Хельсингёр.

Слог за слогом складывая узор,
Торопись закончить до темноты.
Хельсингёр, а может быть, Эльсинор…
Продолжай, иначе тебе кранты.

Словно в подростковом цветном кино,
Правя на закатные облака,
Уплывай под парусом в Валинор
От чужого нищего языка.

А когда исчезнет твоё клеймо,
Выжженное яростной немотой,
Голубиной почтой пришли письмо.
Расскажи им, как оно – за чертой.

Справка «ММ»
Анна Ковалевская ро-

дилась 5 октября 1983 
года в Магнитогорске, 
закончила музыкаль-
ную школу по классу 
фортепиано. Живёт в 
Краснодаре. С юности 
увлекается поэзией, пи-
шет стихии.

Закончила Международ-
ный институт экономики 
и права по специальности 
«юриспруденция», допол-
нительное образование 
получила в сфере маркетинга.

В 2014 году поменяла родной город на южную столицу. 
В настоящий момент – предприниматель. Активно зани-
мается благотворительностью, координатор благотвори-
тельного фонда помощи пожилым и инвалидам «Старость 
в радость» в Краснодарском крае.

Анна Ковалевская – участник и победитель нескольких 
поэтических конкурсов. В 2017 году она получила приз 
зрительских симпатий международного конкурса «Горю 
поэзии огнем», в 2017, 2018, 2019 годах номинировалась на 
премию «Поэт года» по версии интернет-портала «Стихи.
ру». Публиковалась в газете «Магнитогорский металл».

Анна пишет о том, что близко читателям и особенно 
читательницам, поскольку прожито и пережито: о любви 
и предательстве, боли и надежде. А главное, в её стихах 
звучит призыв любить жизнь, радоваться каждому её 
мгновению.

Лирика

 Елена Лещинская

 Анна Ковалевская

Поэзия

Пасынки стройки века

***
Не печалься – жизнь не закончится

 завтра,
После тёмных ночей приходит заря,
Всегда повторяй, как заветную 

мантру:
Всё, что случилось, было не зря.

Когда разгадаешь ниспосланный ребус,
Замысел отчий, его урок –
Поймешь, что маршруты рисуют 

в небе,
И всё, что случилось, – нам на добро.

***
Хочешь, я научу тебя летать?
Видеть свет сквозь ладони 

и слушать ветер?
Хочешь, я научу тебя не лгать –
Самому себе и тем, за кого в ответе?

Хочешь, я научу угадывать людей?
Простых, тех, что с камнями, 

нечестных…
Тех, кто все равно предаст 

в один из дней,
И тех, кто всегда будет несчастным.

Хочешь, я научу тебя не искать 
идеальных – их нет…

А любить по-настоящему, 
просто так?

Не сравнивать никого,
самому не сравниваться в ответ.
Ты не ответил… Хочешь? Дай знак.

***
Плачь, если горечь взяла за горло,
Вой, если душу рвёт изнутри,
Спой этой горечи яркое соло –
Выплачь всё, а потом – сотри.

Похорони эти страшные муки,
В сердце вновь посели любовь,
И для молитвы сомкнув свои руки,
Помни друзей и прости врагов.

***
На морях – шторма,
На душе – штиль,
Между нами – стена,
Наши лица – грим.
То ли ты позабыл,
То ли я – не смогла.
От угла до угла –
Не день и не мгла.

***
Жуй пластиковое яблоко!
Не хочешь? Настоящего подавай?
И бумажного не нужно кораблика?

И хочется домик, а не сарай?
Понимаю, мне тоже не хочется
Фруктов пластиковых, 

хоть и блестящих,
Подделок не хочется! 
Когда это кончится?
И людей тоже хочется настоящих.

***
Мне жаль, что сложилось так:
Не друг и не враг. Сквозняк.
Сырой и холодный ветер
В разгаре жаркого лета.

Горло, ангина, горячка,
Слова ничего не значат.
Жаль, что не друг и не враг,
Закрою, пожалуй. Сквозняк.

***
Не нужно быть ценителем Мураками,
Чтобы разгадывать 

простые истины.
Вполголоса достаточно, 

без жестов руками,
Чтобы кому нужно – тебя услышали.
Красоте не обязательно 

быть броской,
Видящему она очевидна,
как перекрестие перекрёстка.

«Хочешь, я научу тебя летать?..»

Справка «ММ»
Елена Лещинская (1974 г. р.) 

– поэт, филолог. Член Союза жур-
налистов России. Обозреватель 
газеты «Магнитогорский металл». 
Автор поэтической дилогии «Ко-
лыбельная для камикадзе» (16+) и 
«Рисунки мелом» (16+), изданной в 
2020 году.

Публиковалась в журнале «Юность» 
(2019), коллективных сборниках участ-
ников международного литературно-
музыкального фестиваля «Интере-
альность» (2017, 2018, 2021) и книге 
«Фонарь-2019» – сборнике лучших сти-
хотворений I международной поэтиче-
ской премии «Перископ-2018», а также 
в интернет-альманахе «45-я параллель: 
классическая и современная русская 
поэзия», на сайтах международного 
литературного клуба «ИнтерЛит» и 
электронного литературного журнала 
«Формаслов».

Расширить читательскую аудиторию 
Елене Лещинской помогают участие в 
поэтических конкурсах и сотрудниче-
ство с интернет-ресурсами, специали-
зирующимися на литературе. В этом 
году она стала финалистом конкурса 
«45-й калибр», вошла в шорт-лист пре-
мии MyPrize и получила право публи-
кации на портале «Литоскоп».

Елена 
Лещинская

Анна Ковалевская
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Работников цеха РОФ: 
Венеру Бикьяновну 

ИльясОВу,  
Ильдара Шавкатовича  

ТухВеТОВа –  
с юбилеем!

Желаем крепкого здо-
ровья, уюта, счастья и 
добра.

Администрация, профком  
цеха РОФ

Коллектив ЗАО «МЗПВ» выражает 
соболезнования Красильникову 
Виктору Николаевичу по поводу 

смерти мамы 
КрАсильНиКОВОй  

Надежды леонидовны

Коллектив и совет ветеранов Мсср 
ООО «ОсК» скорбят по поводу 

смерти 
стручеКА 

Макара Петровича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦрКОис ООО «ОсК» скорбят по 

поводу смерти 
трОшКиНА 

Федора ивановича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Администрация, профком, совет 
ветеранов и коллектив цеха пути 

ООО «ремпуть» скорбят по поводу 
смерти 

КОлуПАеВА 
Михаила иосифовича  

выражают соболезнование семье и 
родственникам покойного.

Коллектив управления 
персонала ПАО «ММК» выражает 

соболезнование Белинской лидии 
евгеньевне в связи со смертью 

матери 
 шАлиНОй 

 Александры Матвеевны.

Память жива 
13 октября 
исполняется  
3 года, как 
перестало биться 
сердце любимой 
жены, мамы, 
тёщи, бабушки, 
прабабушки шМиКК 
Марии Андреевны. 
Проходят годы, 
но светлая вечная 
память о дорогой, 
родной всегда будет в наших 
сердцах. Кто её знал, помяните.

родные

,

В ПаО «ММК» для работы на объектах  
капитального строительства требуются 

инженеры по охране труда,  
промышленной и пожарной  

безопасности (срочный договор).
Требования к кандидату:
• высшее профессиональное (техническое) обра-

зование или «техносферная безопасность» и стаж 
работы не менее одного года;

• среднее специальное образование (техник) и 
стаж работы не менее двух лет;

• наличие обучения по охране труда.
Условия приёма: срочный трудовой договор или 

по совместительству.
Обращаться по телефону: 8 (3519) 24-12-24  

с 8 до 17 часов.

В ООО «Территория притяжения» требуется  
специалист по благоустройству  

и парковой зоне.

Требования к кандидату: опыт проведения работ по озеле-
нению территорий, знание основ агротехники, знание основ 
ландшафтной организации парковых территорий.
Обязанности: организация работы по подготовке территории 
для размещения зелёных насаждений; участие в разработке 
проекта дендроплана участка и его согласовании;  планиро-
вание и контроль за производством работ по озеленению и 
уходу за зелеными насаждениями; организация работ по уходу 
за зелеными насаждениями.
Условия: заработная плата от 50000 руб., официальное трудо-
устройство, 5-дневная рабочая неделя, социальный пакет.

Резюме направлять на электронную почту:  
hrmmk@mmk.ru

Коллектив цеха водоснабжения 
управления главного энергетика 

ПаО «ММК» –  
с 90-летием!

Желаем процветания, благополучия 
и профессионального роста.

Коллектив МОУ «СОШ № 39»  
г. Магнитогорска

Скажи 
стрессам 
нет
Десятого октября  
отмечался Всемирный день  
психического здоровья



Психическое здоровье 
определяется рядом 
социально-экономических, 
биологических и относя-
щихся к окружающей среде 
факторов.

В уставе Всемирной организа-
ции здравоохранения говорится: 
«Здоровье является состоянием 
полного физического, душевного 
и социального благополучия, а не 
только отсутствием болезней и 
физических дефектов». Важным 
следствием этого определения 
является то, что психическое здо-
ровье – это не только отсутствие 
психических расстройств и форм 
инвалидности, а состояние бла-
гополучия, в котором человек 
реализует свои способности, может 
противостоять обычным жиз-
ненным стрессам, продуктивно 
работать и вносить вклад в своё 
сообщество. 

В этом позитивном смысле пси-
хическое здоровье является осно-

вой благополучия человека и 
эффективного функционирования 
сообщества. Оно имеет важнейшее 
значение для нашей коллективной 
и индивидуальной способности в 
качестве разумных существ мыс-
лить, проявлять эмоции, общаться 
друг с другом, зарабатывать себе 
на пропитание и получать удо-
вольствие от жизни. Учитывая 
этот факт, укрепление, защита 
и восстановление психического 
здоровья могут восприниматься 
индивидуумами, сообществами и 
содружествами во всём мире как 
действия, имеющие жизненно 
важное значение. 

Плохое психическое здоровье 
также связано с быстрыми соци-
альными изменениями, стрессо-
выми условиями на работе, соци-
альным отчуждением, нездоровым 
образом жизни, физическим не-
здоровьем, а также с нарушениями 
прав человека. Существуют также 
особые психологические и лич-
ностные факторы, из-за которых 
люди становятся уязвимыми перед 

проблемами. Биологические риски 
включают генетические факторы. 

Укрепление психического здо-
ровья подразумевает действия, 
которые могут включать создание 
окружающей среды, поддержи-
вающей психическое здоровье. 
Атмосфера, в которой обеспечены 
уважение и защита основных граж-
данских, политических, социально-
экономических и культурных прав, 
служит основой психического здо-
ровья. При отсутствии этих прав 
поддерживать высокий уровень 
психического здоровья сложно. На-
циональная политика в этой обла-
сти должна быть ориентирована на 
широкие аспекты, способствующие 
укреплению психического здоро-
вья. Помимо здравоохранения к 
решению этих вопросов необхо-
димо привлекать такие секторы, 
как образование, трудоустройство, 
правосудие, транспорт, окружаю-
щая среда, жилищное строитель-
ство и социальное обеспечение.

В нашем государстве разраба-
тываются и осуществляются раз-

личные программы, направленные 
на выявление, профилактику и 
снижение риска психических забо-
леваний. Одним из направленных 
действий в рамках укрепления 
психического здоровья является 
работа с детьми и подростками. 
Например, создание стабильной 
обстановки, отвечающей потреб-
ностям детей в плане здоровья и 
питания, обеспечивающей защиту 
от опасных факторов и возмож-
ности для раннего обучения и 
общения с другими на принципах 
отзывчивости, эмоциональной 
поддержки и стимулирующего воз-
действия на развитие, мероприя-
тия по укреплению психического 
здоровья в школах. Реализуются 
социальные программы, направ-
ленные на поддержку пожилых 
людей. Проводятся психосоциаль-
ные мероприятия помощи людям, 
попавшим в трудную жизненную 
ситуацию, пострадавшим от кон-
фликтов и стихийных бедствий. 
Внедряются мероприятия по укре-
плению психического здоровья на 
рабочих местах, например, про-
граммы по профилактике стресса. 
Проводятся стратегии в области 
жилищных условий. Существует 
ряд программ по предотвращению 
насилия, в том числе ограничение 
доступа к алкоголю и оружию. 

Один из важных критериев про-
филактических программ – это 
укрепление прав и возможностей 
лиц с психическими расстрой-
ствами и забота о них. Лица, у 
которых выявлены психические 
заболевания, не должны быть из-
гоями общества. Им нужна забота, 
уход и лечение, а не изгнание из 
общества. Они имеют право на все 
блага, которыми пользуются люди, 
считающие себя здоровыми: на 
счастье, понимание, уважение. В 
контексте национальных усилий 
по разработке и осуществлению 
политики в области психического 
здоровья крайне важно не только 
защищать и укреплять психическое 
благополучие граждан, но также 
решать проблемы, связанные с по-

требностями лиц с определёнными 
психическими расстройствами. 

ГБУЗ ОПНБ № 5 не остаётся 
в стороне от этой работы. Пси-
хопрофилактика – это одна из 
приоритетных форм деятельности 
учреждения. Врачи-психиатры, 
медицинские психологи осущест-
вляют психопрофилактическую 
деятельность, направленную на 
снижение риска психических за-
болеваний детско-подросткового 
и взрослого населения Магнито-
горска. Эта деятельность включает 
в себя выступление с лекциями 
в учебных заведениях, в местных 
СМИ, на сайте больницы. На базе 
детского психопрофилактического 
центра «Лучик», расположенного 
по адресу улица Грязнова, 30, еже-
недельно проводится «Школа для 
родителей детей и подростков 
Магнитогорска» с участием меди-
цинского психолога. Желающие 
могут посетить эту школу конфи-
денциально и бесплатно. Запись 
по телефону 8-3519-404-200. Для 
взрослого населения проводится 
«Школа родственников» на базе 
взрослого дневного стационара, 
расположенного по адресу: улица 
Рабочая, 24-А. Запись по телефо-
ну 8-3519-272-000. Здесь можно 
получить консультацию врача-
психиатра и медицинского пси-
холога на предмет того, как вести 
себя с родственниками, страдаю-
щими психическим заболеванием. 
Также первично можно обратиться 
в психоневрологический диспан-
сер, который находится на улице 
Уральской, 36, телефон 8-3519-22-
10-30. Более подробная информа-
ция о деятельности ГБУЗ ОПНБ № 5 
размещена на сайте учреждения 
mail@opnb5-74.ru.

И помните: человек сам форми-
рует своё здоровье! Всем жителям 
города желаю здоровья душевного 
и телесного!

 Елена Иванова, 
заведующая психологической  

лабораторией ГБУЗ ОПНБ № 5
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Продам
*Сад в «Металлурге-2». Т. 8-952-

519-16-05.
*Поликарбонат прозрачный, 

цветной. Т. 45-48-48.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-

33-99.
Куплю

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

*Стиралку, холодильник, утили-
зация. Т. 8-912-805-21-06.

*Ванну, холодильник, машинку, 
утилизация. Т. 46-09-90.

*Автомобиль любой. Т. 8-903-
090-00-95.
Сниму

*Квартиру. Т. 8-982-320-21-97.
*Гараж. Т. 8-951-110-04-95.
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Услуги
*Металлоконструкции. Заборы 

и ворота из профнастила и сетки. 
Т. 8-919-117-60-50.

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

*Монтаж водостоков и снегоза-
держателей. Т. 8-951-461-50-34.

*Кровельные работы. Т. 8-919-
117-60-50.

*Кровля гаражей. Т. 8-909-74-
77-848.

*Заборы, ворота, навесы. Т. 
43-19-21.

*Заборы из профлиста и сетки-
рабицы. Т. 8-912-805-40-50.

*Ограждения садовых участ-
ков. Ворота. Калитки. Сетка-
рабица. Профлист. Т.: 43-19-21, 
8-951-461-50-34.

*Ворота, заборы, козырьки, на-
весы. Т. 8-912-805-40-50.

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

*Покрытие старых теплиц 
поликарбонатом. Т. 8-951-461-
50-34.

*Ремонт теплиц. Поликарбо-
нат. Т.: 49-19-94, 45-88-48.

*Остекление балконов, ремонт 
окон. Т. 8-902-612-59-58.

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

*Реставрация ванн. Т. 45-02-39.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 

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

8-908-064-53-17.
*Сантехработы. Т. 8-908-936-

30-50.
*Сантехник. Т. 8-908-937-53-

35.
*Сантехремонт. Т. 8-908-587-

99-29.
*СантехМастер. Т. 43-05-41.
*Отделочные работы. Гипс, пане-

ли, вагонка, замена пола, ламинат 
и т. д. Работаю один. Т. 8-964-245-
14-32.

*Натяжные потолки. Т. 8-912-
790-74-02.

*Натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

*Ремонт квартир. Кафель. Т. 
8-908-070-25-24.

*Ремонт квартир. Т. 8-982-317-
22-68.

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

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

*Вспашка мотоблоком. Т. 45-
06-51.

*Изготовление: шкафы-купе, 
прихожие, кухни. Т. 8-906-854-51-
51.

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

853-71-99.
*Электрик. Т. 8-951-245-62-06.
*Электрик. Т. 8-908-091-99-33.

*Электрик. Т. 8-908-069-92-54.
*Ремонт любых холодильников. 

Пенсионерам скидки. Т. 8-904-803-
65-05.

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

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

*Ремонт холодильников. Вызов, 
диагностика бесплатно. Гарантия. 
Пенсионерам скидка. Т.: 8-952-501-
14-45, 8-922-736-36-66.

*Ремонт любых холодильников 
и «Атлант». Т. 8-909-097-18-16.

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

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

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

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

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

*Антенны, телеприставки. Уста-
новка, настройка, продажа. Т. 8-963-
094-08-09.

*Ремонт стиральных и посудо-
моечных машин, холодильников. 
Выезд и диагностика бесплатно. 
Пенсионерам скидки. Гарантия. Т. 
8-951-259-93-67.

*Ремонт стиральных машин, 
холодильников. Гарантия. Скидка 
до 30 %. Т. 8-952-518-03-56.

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

*Ремонт электроплит, духовых 
и варочных панелей. Т.: 8-952-501-
14-45, 8-922-736-36-66.

*Ремонт микроволновок, хо-
лодильников, стиралок. Т. 8-903-
090-00-95.

*«ГАЗель», грузчики. Город, меж-

город. Т.: 8-919-302-41-29, 8-963-
476-84-38.

*«ГАЗель». Т.: 43-19-40, 8-982-
358-87-52.

*Грузоперевозки. Т. 8-906-899-
42-21.

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

*Грузоперевозки. Т. 46-09-90.
*Вывоз мусора. Грузоперевозки. 

Т. 8-912-805-02-70.
*Вывоз мусора. Грузоперевозки. 

Т. 8-912-805-35-02.
*«ГАЗель». Грузчики. Т. 8-908-

938-40-74.
Требуются

*Учреждению «Спортивный 
клуб «Металлург-Магнитогорск» 
на постоянную работу: рабочий 
для обслуживания легкоатлетиче-
ского манежа, слесарь-сантехник; 
с физкультурно-спортивным об-
разованием – инструктор тре-
нажерного зала, инструктор по 
фитнесу, аэробике, йоге, пилатесу 
(спортивно-оздоровительный 
комплекс, пр. Ленина, 18). На зим-
ний период: рабочий для обслу-
живания спортивной площадки 
стадиона «Малютка» (пр. Ленина, 
12), приёмщик пункта проката, гар-
деробщик, билетный контролер. 
Справка об отсутствии судимости 
обязательна. Обращаться: ул. На-
бережная, 5, т. 266-701.

*Машинист крана автомобильно-
го, водитель автомобиля самосвал, 
водитель автобетоносмесителя 
– на постоянную работу в Магнито-
горске, ул. Комсомольская, д. 133/1. 
Маршрут № 32. Т.: 8-982-368-11-70, 
58-03-05, 8-995-850-29-57.

*Подсобный рабочий в цех по 
производству шлакоблока. Ул. 
Комсомольская, д. 133/1. Т.: 8-922-
010-01-03, 8-995-850-29-57.

*Почтальоны для доставки 

газет «Магнитогорский металл», 
«Магнитогорский рабочий»  
3 раза в неделю (вторник, чет-
верг, суббота). Обращаться по 
адресу:  пр. Ленина, 74. Т.: 26-33-
49, 8-902-022-96-61.

*Бетонщики на постоянную ра-
боту (устройство фундаментов). Т.: 
8-912-407-33-77, 58-03-01, 8-995-
850-29-57.

*Каменщики на постоянную 
работу (кладка шлакоблока). Т.: 
8-967-868-14-21, 8-995-850-29-57, 
58-03-01.

*Сортировщики вторсырья. Зар-
плата сдельная от 30000 руб. Т. 
8-912-300-89-27.

* Ук л а д ч и к - у п а ко в щ и к  м е -
таллопродукции, станочник-
распиловщик, сборщик изделий 
из древесины, грузчик Т. 8-909-
095-40-10.

*В киоски «Мороженое» продав-
цы на круглый год. Обращаться с 
9.00 до 15.00 кроме субботы и вос-
кресенья. Т. 23-99-10.

*Группе частных охранных пред-
приятий  SECURITYPROFI – ли-
цензированные охранники с дей-
ствующей медицинской комиссией 
на ЖД вокзал и охрану торгового 
центра Магнитогорска. Своев-
ременные выплаты заработной 
платы. Т. 8-906-851-43-93.

*Приглашаем на работу убор-
щиц/уборщиков на полный рабо-
чий день. График работы: 5/2, 2/2. 
Оплата своевременно, без задер-
жек. Т. 8-912-792-79-38.

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

*Сторож-охранник. Т.:  8-982-320-
08-62, 8-900-064-33-43.

*Сторож на автостоянку. Т. 8-902-
892-83-93.

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

Объявления
на правах рекламы

Дата

Скажи 
стрессам 
нет
Десятого октября  
отмечался Всемирный день  
психического здоровья



Кушайте на здоровье 15Магнитогорский металл 12 октября 2021 года вторник

Рацион

Огненно-красный венец, 
который гордо украшает 
вершину каждого граната, 
сразу выделяет его среди 
других съедобных фруктов.

Немного истории

В древние времена гранат счи-
тался символом плодовитости и 
средством от бесплодия. В русский 
язык слово «гранат» пришло из 
латинского языка. Это калька со 
слова granatus, что переводится как 
«семенной». Родиной граната явля-
ются Северная Африка и Средняя 
Азия. В древности его именовали 
гранатным или карфагенским 
яблоком. Отдельные исследова-
тели даже полагают, что именно 
гранат стал запретным плодом для 
Евы и Адама. Гранат обыкновен-
ный как дикорастущий вид встре-
чается в Западной Азии, в Южной 
Европе и на берегах Аравийского 
моря. Сейчас это растение выращи-
вают во всех странах с тропическим 
и субтропическим климатом: на 
Ближнем Востоке, в Афганистане, 
в Иране, Турции, на Балканах, в 
Италии, в Греции, в Узбекистане, 
на Кавказе, в Закавказье, в Даге-
стане и в Крыму. Основной сезон 
созревания – с сентября по ноябрь, 
но благодаря длительному сроку 
хранения в магазинах его можно 
купить круглый год.

Фрукт или ягода

Споры о том, фрукт это или 
ягода, возникают постоянно. В 
кулинарно-бытовом плане гранат, 
несомненно, является фруктом. 
Главные критерии фрукта – сла-
дость и сочность. Гранат полно-
стью соответствует этим характе-
ристикам. Но есть другая класси-
фикация – ботаническая. Термин 
«фрукт» в ботанике отсутствует. Но 
есть понятие «плод». Плоды быва-
ют разных видов. Гранат является 
разновидностью ягодообразных 
сочных растений. А правильное на-
звание плода – гранатина. Так все 
же, гранат – это фрукт или ягода? С 
уверенностью назвать гранатины 
ягодами нельзя. Это не ягоды, а их 
разновидность. В быту привычнее 
именовать данный плод фруктом.

Сегодня известно около 340 
видов граната. Это настоящая 
палитра форм, размеров, вкусов и 
цветов: кислые, терпкие, сладкие, 
карликовые и мелкоплодные, с 
мягкими косточками или вовсе 
без них.

Калорийность

В 100 граммах свежего граната 
содержатся: белки – 1,67 г, жиры 
– 1,17 г, углеводы – 18,7 г. В зависи-
мости от сорта кислого и сладкого 
количество сахаров может значи-
тельно отличаться, также заметно 
варьируется калорийность и соч-
ность фрукта.

Польза

Это не только красивый фрукт 
с невероятно вкусными зёрнами, 
но и продукт, богатый всевозмож-
ными полезными веществами, 
необходимыми человеческому 
организму. Витамины в гранате 
являются основной его ценностью. 
В плодах содержатся витамины С, 
Р, Е, К и целая группа В-витаминов: 
В1, В2, В6, В9, В12. Из минеральных 
веществ выделяют: магний, мар-
ганец, натрий, фосфор, кальций, 
йод, кремний, калий, железо. В 
соке – большое количество расти-
тельных кислот: яблочная, винная, 
щавелевая, лимонная и янтарная. 
В кожуре обнаружены различные 
макроэлементы: калий, кальций, 
магний, железо и микроэлементы: 
медь, цинк, марганец, хром, никель. 

В цветках – пуницин, а в листьях 
– урсоловая кислота, которая в ле-
карственной форме потенциально 
может препятствовать процессу 
атрофии скелетных мышц. 

Гранат, вобравший в себя не-
скончаемое количество витаминов, 
минералов и растительных кислот, 
очень полезен для здоровья людей. 
Для этого не нужно кушать гранат 
килограммами. Достаточно всего 
лишь одной четвёртой части фрук-
та ежедневно.

Рубиновые зёрна плода и сок 
особенно полезны при сердечных 
недугах и заболеваниях сосудов. 
Они помогают в синтезе гемогло-
бина и эритроцитов. Нормализуют 
высокое артериального давление. 
Оказывают укрепляющее действие 
на артерии и сосуды. Показан гра-
натовый сок в послеоперационный 
период. Он помогает организму 
быстрее восстановиться. Снижает 
воспаление. Гранат можно исполь-
зовать для повышения иммуни-
тета, он помогает при простудах. 
Незаменим в борьбе с бактериаль-
ными и грибковыми инфекциями. 
Улучшает память. Повышает вы-
носливость. Широко применяется 
фрукт в диетическом питании. Он 
ускоряет метаболизм и смягчает 
чувство голода, а значит, помогает 
снижать вес. Гранат использует-
ся для выведения из организма 
различных токсинов, в том числе 
радиоактивных. Способствует в 
борьбе с артритом. Необходим для 
женского и мужского здоровья. 
Широко применяются полезные 
свойства этого фрукта в космето-
логии благодаря способности улуч-
шать здоровье кожи и волос.

Вред

Гранат может принести не толь-
ко пользу, но и вред для здоровья. 
Поэтому важно знать противопо-
казания употребления гранатового 
сока и самого фрукта: строгим про-
тивопоказанием являются язва же-
лудка и гастрит. Малышам до года 
гранатовый сок не рекомендуется. 
Женщины в положении должны с 
осторожностью употреблять дан-
ный продукт и медицинские пре-
параты из него с лечебной целью. 
Страдающим геморроем и частыми 
запорами продукт строго воспре-
щён. Больным сахарным диабетом 
показан только в малых коли-
чествах. Вред граната для со-
вершенно здоровых людей 
также возможен. Свежий 
сок граната, содержащий 
активные компоненты, 
безжалостно разрушает 
эмаль зубов. Поэтому 
пить его сле-
дует через 

соломинку, предварительно разба-
вив водой. Витаминный состав при 
этом сохраняется. После граната 
нужно хорошо прополоскать рот. 
Чистый гранатовый сок желатель-
но принимать как лекарство по 
одной столовой ложке в день. По-
степенно можно увеличить дозу. Но 
следует учесть – сок граната пить 
стаканами неприемлемо. Передо-
зировка продукта может привести 
к головокружению, повышению 
давления, ухудшению зрения. Если 
вспомнить о корках граната, то 
наряду с полезными свойствами у 
них также есть противопоказания. 
Отвары из них содержат токсичные 
алкалоиды, способные вызывать 
тошноту, рвоту и даже судороги. 
Увлекаться такими целебными 
снадобьями не стоит.

Как выбрать

Чтобы правильно выбрать спе-
лый и сладкий фрукт, необходимо 
оценить плод. Кожура граната 
должна иметь красный чистый 
цвет. Коричневые отметины на 
фрукте говорят о наличии гнили. 
Шкурка спелого плода плотно 
прилегает, выделяя все его грани. 
При этом она должна быть слегка 
одеревенелой, подсохшей. Однако 
чрезмерно высохшая корка сви-
детельствует о долгом хранении 
продукта. Таким же сухим он может 
оказаться и изнутри. На ощупь 
гранат обязан быть шероховатым. 
Если плод гладкий, значит, его со-
рвали несозревшим. Выбранный 
плод должен оказаться весомее, 
чем предполагается. Плотность 
и твёрдость граната считаются 
плюсом. Высохший хвостик и от-
сутствие зелёных ростков в соцве-
тии – хороший признак спелости. 
Созревший плод не обладает ни-
какими запахами. В зрелом фрукте 
зёрна наполнены соком, без пустот. 
Если это возможно, стоит попро-
бовать фрукт на вкус. У созревшего 
граната зёрна сочные и сладкие. 
Однако цвет у зёрен не всегда алый. 
Они могут быть розовые или жел-
тые в зависимости от сорта.

Как хранить
При правильном хранении в до-

машних условиях содержащиеся в 
гранате витамины, ценные веще-
ства и внешний вид плода могут 
остаться в неизменном виде долгий 
период времени. Место для фрукта 
выбирается от продолжитель-
ности периода хранения. Можно 
поместить плоды в холодильную 
камеру, в погреб, в морозильник, 
на балкон.

В холодильнике срок хранения 
кислого сорта граната составит 
девять месяцев. Сладкий фрукт 
останется пригодным в пищу толь-
ко пять месяцев. На застеклённом 
балконе, при температурном режи-
ме в плюсовых пределах от одного 
до десяти градусов срок хранения 
значительно сократится – до двух 
месяцев. Оставляя ценные фрукты 
для хранения на балконе, следует 
каждый плод завернуть в бумагу и 
поместить в небольшой ящик. Впи-
тывая влагу, бумага предотвратит 
возникновение гнили и тем самым 
значительно продлит период со-
хранности. Такой же метод приме-
няется для хранения гранатов в по-
гребе. Морозильная камера – тоже 
хороший вариант для длительного 
хранения гранатов. При минусовых 
температурах фрукт может оста-
ваться неизменным дольше две-
надцати месяцев. Чем ниже минус 
в морозильнике, тем больше срок 
сохранности фруктов. Рекоменду-
ется замораживать целиком только 
плоды, не имеющие признаков 
гнили. Если таковые имеются, не-
обходимо извлечь здоровые зёрна, 
упаковать в полиэтилен и уложить 
в морозильную камеру.

Заморозку нельзя считать опти-
мальным вариантом: при низких 
показателях термометра теряется 
значительная часть витаминов и 
полезных свойств граната.

Как есть: с косточками или без
Вопрос о гранатовых косточках, 

можно ли их есть, волнует мно-
гих. Большинство людей убеж-
дены во вредном воздействии 
на желудочно-кишечный тракт. 
С этим мнением можно по-
спорить. Элементы, на-

ходящиеся в ядрышках, наоборот, 
стимулируют моторику кишечни-
ка, заставляя его работать интен-
сивнее. При этом содержимое вы-
водится быстрее. Однако гранат с 
косточками можно есть только при 
совершенно здоровом кишечнике. 
Если пищеварительная система аб-
солютно спокойно принимает этот 
вид еды, то есть косточки граната 
не только можно, но и нужно. Они 
помогают пищеварению. При вы-
боре граната следует учесть, что 
косточки фрукта не всегда жёсткие. 
Попадаются сорта с более мягкими 
семенами.

Интересные факты
Во время вскрытия египетских 

пирамид обнаружилось, что усоп-
шим правителям в саркофаг клали 
гранат. Этот плод считали свя-
щенным и способным дать новую 
жизнь. А гранатовое дерево назы-
вали «древо жизни».

Гранатовый сок давно влился в 
греческую мифологию. Согласно 
мифам гранатовое дерево вырас-
тила на Кипре богиня любви Аф-
родита, поэтому гранатовый сок 
в Греции называют «любовным 
зельем».

Гранат – одно из семи символи-
ческих растений, упомянутых в 
Библии, древних изданиях Кора-
на, Торы, Гомеровских гимнов и 
Месопотамских записей как сим-
вол изобилия и плодовитости. У 
буддистов гранат – один из трёх 
благословенных плодов, которые 
наиболее часто представляются в 
искусстве.

Почти весь год дерево граната 
увешано плодами. Это связано с 
длительным периодом созревания. 
С лета до осени дерево цветёт, но 
большая часть цветков совершенно 
бесплодна. Плоды зреют долго – 
120–160 дней.

Чтобы сделать всего один литр 
гранатового масла, нужно 500 кг 
плодов. Масло обладает уникаль-
ными косметическими свойствами: 
стимулирует производство коллаге-
на и регенерацию кожи. Кроме того, 
благодаря содержанию витамина Е 
и антиоксидантов его применяют 
для лечения экзем и псориаза.

В Армении для девушек, которые 
выходят замуж, есть традиция: 
перед свадьбой они бросают гранат 
об стену, чтобы узнать, сколько у 
них родится детей. А в Китае есть 
традиция дарить на свадьбу карти-
ну с изображением граната – плод 
символизирует благосостояние.

Гранатовый сок продают в ту-
рецких кофейнях как сильнейший 
афродизиак.

Оружие назвали «граната» 
именно из-за сход-

ства с плодом.

Властелин  
восточных фруктов
Гранат, в силу дарованного ему природой внешнего облика,  
является поистине королевским плодом
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Экран

Завтра в киноклубе «P. S.» будут 
смотреть и обсуждать фильм 
«Герда» (2021, 18+). В ролях – 
Анастасия Красовская, Юра Бо-
рисов, Дариус Гумаускас, Юлия 
Марченко, Мария Леонова, Ма-
рия Иванова. На международ-
ном фестивале независимого 
европейского кино в Локарно 
(Швейцария) российская лента 
удостоена специального приза 
за режиссуру от молодёжного 
жюри, а сыгравшая главную 
героиню Анастасия Красовская, 
дебютантка в кино, победила в 
номинации «Лучшая женская 
роль».

Провокационный французский и 
аргентинский режиссёр Гаспар Ноэ, 
побывав на фестивальном показе 
«Герды», написал режиссёру Наталье 
Кудряшовой восторженный отзыв: 
«Это фантастически вдохновенный 
фильм. Иногда безгранично грустный 
и страшный. Мои поздравления вам, 
вашей невероятной актрисе и прекрас-
ному оператору. Надеюсь, мы когда-
нибудь встретимся на каком-нибудь 
фестивале, выпьем и поговорим о 
кино. Желаю успеха с фильмом».

«Герда» рассказывает о провинци-
альной девушке, которая пытается 
выбраться из серой жизни на перифе-
рии, – днём учится, а по ночам танцует 

в местном стриптиз-клубе, чтобы обе-
спечивать себя и маму, которая верит 
в чудеса и страдает лунатизмом. Это 
второй режиссёрский полный метр 
Кудряшовой после «Пионеров-героев» 
(2015, 16+).

Героиня фильма живёт в двойном 
мире реальности и грёз. Лера видит 
странные сны, в которых блуждает по 
туманному берёзовому лесу и встре-
чает там свою душу. Наяву её ждут 
занятия куда более приземлённого 
толка – днём она ходит по квартирам 
и проводит социальные опросы о со-
стоянии жизни русского человека в 
глубинке, а по ночам работает стрип-
тизёршей по прозвищу «Герда» в 
местном клубе, где вечно испытывает 
унижения от коллег. Единственный 
доброжелательный к ней человек – это 
странный приятель-могильщик Олег 
(Юра Борисов). Во всём остальном же 
её жизнь – боль.

В аннотации автор фильма пред-
ставляет его будущим зрителям как 
историю о «метафизическом про-
странстве», в котором мы живём: оно 
намного глубже, чем зримый мир, и 
люди ищут себя в этом пространстве. 
Существует ли душа? Что она чувству-
ет в этом жестоком плотском мире? По-
чему мы страдаем и почему у каждой 
души свой уникальный путь?

Концепция режиссёра Натальи 
Кудряшовой сочетается и со словами 
Анастасии Красовской о её героине:

– Лера – это травмированный ребё-
нок, – говорит актриса о своей героине. 
– История Леры – о том, что душа, не-
смотря ни на что, способна стремиться 
к свету и всегда будет искать его.

Найдёт ли? Узнаем в среду вечером в 
кинотеатре с джазовой душой.

 Елена Лещинская

Когда душа стремится к свету…

Кроссворд

Календарь «ММ»

13 Октября 
Среда

Восх. 7.27.
Зах. 18.14.
Долгота 
дня 10.46.

14 Октября 
Четверг

Восх.  7.29.
Зах. 18.12.
Долгота 
дня 10.42.

Дата: Международный день борьбы с тромбозом. 
Международный день костюма. Международный день по 
уменьшению опасности бедствий. День гидрографической 
службы ВМФ РФ. День рождения «битломании».

Дата: Международный день стандартизации. Всемир-
ный день зрения. Всемирный день спирометрии и лёгоч-
ного здоровья. День работников заповедного дела. День 
рождения Винни-Пуха. Покров Пресвятой Богородицы.

***
Совет дня от «ММ»: неприятный запах на руках (от 

рыбы, чеснока и др.) можно убрать, потерев руки солью, а 
затем вымыв их с мылом. 

По горизонтали: 4. «Средство встряски» 
мозгов. 8. Немец с именными правилами, 
связанными с электрическими цепями. 10. 
«Если вы будете сдерживать естественные 
чувства плотиной притворства, рано или 
поздно эта плотина прорвётся, и тогда на-
ступит стихийное ...». 11. «Да совести-то у 
меня во, с прицепом! А времени нет!» (ко-
медия). 14. Смельчак наизнанку. 15. Какая 
Анна родила первенца поэта Сергея Есени-
на? 20. Какая Женни стала единственной 
любовью Карла Маркса? 21. «Пока душа 
не вынеслась в …, сидел я и в цепях, и на 
ковре». 22. В какой комедии герой Адама 
Сэндлера спасает мир от нашествия пер-
сонажей видеоигр? 23. Что водил будущий 
режиссёр Джеймс Кэмерон в докиношный 
период? 24. Что размещается на камбузе? 
25. Задворки центра.

По вертикали: 1. Итальянские футболь-
ные фанаты. 2. В какой столице не могут 
жить граждане «враждебного» сонбуна? 
3. И спортивный инвентарь, и популярная 
у дам стрижка. 5. Намёк на опасность. 6. 
Эмма, сыгранная в кино Изабель Юппер. 7. 
Столица с памятником Вечному студенту. 
9. Какого русского поэта Николай Черны-
шевский полагал «положительно идиотом» 
за стремление писать стихи без глаголов? 
12. Первый роман Валерия Брюсова «Ог-
ненный ...». 13. Дамский коллектив для 
бабника. 16. Шикарный подарок Шарикову 
от Дарьи Петровны. 17. Какая богиня из 
свиты Марса отвечала за защиту родины? 
18. «Великий фрукт» на санскрите. 19. «Да 
что с него взять, если он ... до сих пор ка-
никулами называет». 20. Грубая ткань на 
штаны для рыбалки. 22. Какой из цветов 
носит имя того, кто исцелил бога Аида?

Задворки 
центра

По горизонтали: 4. Грабли. 8. Кирхгоф. 10. Бедствие. 11. «Афоня». 14. Трус. 
15. Изряднова. 20. Вестфален. 21. Астрал. 22. «Пиксели». 23. Грузовик. 24. Кухня. 
25. Окраина.

По вертикали: 1. Тиффози. 2. Пхеньян. 3. Боб. 5. Риск. 6. Бовари. 7. Ижевск. 9. 
Фет. 12. Ангел. 13. Цветник. 16. Галстук. 17. Беллона. 18. Манго. 19. Отпуск. 20. 
Ватола. 22. Пион.

Фильмом Натальи Кудряшовой восхищается 
культовый режиссёр Гаспар Ноэ

Ответы на кроссворд
Станислава Александровича  

и Альбину Александровну  РухМАЛЁВых  

Вы прожили долгую семейную жизнь, воспитали 
замечательных сыновей, растите внуков и своим 
примером показываете образец взаимоуважения и 
прекрасных отношений. 

Коллектив редакции газеты  
«Магнитогорский металл»

Пусть судьба вам по-
дарит ещё много ра-
достных дней и счаст-
ливых событий. Пусть 
ваше здоровье будет 
крепким.


