
Коротко

• По данным оперативного штаба 
на восьмое ноября, в Челябинской 
области подтверждено 115104 слу-
чая заболевания COVID-19 (плюс 567 
новых подтверждений к предыдуще-
му дню, школьников нет). Больных 
COVID-19 – 17520 человек. За весь 
период пандемии 91788 пациентов 
выздоровели и выписаны из боль-
ниц. За прошедшие сутки в регионе 
умерло 30 человек. По данным опера-
тивного штаба по Магнитогорску на  
8 ноября, за отчётные сутки подтверж-
дён 51 новый случай заболевания 
COVID-19, из стационаров выписаны  
38 человек. За время пандемии умерло 
285 человек, ещё в 197 случаях при-
чиной смерти стало основное хрони-
ческое заболевание (коронавирусная 
инфекция – сопутствующее).

 • В Челябинской области с 4 по 
7 ноября были задержаны 330 во-
дителей, находившихся за рулём в 
состоянии опьянения, а также отка-
завшихся от медосвидетельствова-
ния. По данным ГИБДД, 301 наруши-
тель привлечён к административной 
ответственности и по решению суда 
будет подвергнут наказанию в виде 
лишения права управления на срок от 
полутора до двух лет и штрафу 30 ты-
сяч рублей. За повторное управление 
автомобилем в пьяном виде задержаны 
29 водителей – им грозит до двух лет 
лишения свободы. Ещё 198 человек 
ответят перед законом за вождение 
без прав. За выходные на территории 
региона зарегистрировано 15 ДТП, в 
которых три человека погибло, 16 по-
лучили травмы.

• С понедельника в России введе-
ны сертификаты нового образца о 
вакцинации от COVID-19. Документ 
будет содержать Ф. И. О. привившего-
ся, дату рождения, пол, адрес места 
жительства, паспортные данные, 
номер полиса и СНИЛС, а также когда, 
где и какой вакциной человек привил-
ся. В сертификат внесут сведения о 
ревакцинации, наличии медпротиво-
показаний. QR-код станет единым для 
всех регионов РФ и будет заноситься в 
федеральную базу данных, что снизит 
вероятность подделки. Сертификат 
будет доступен на портале госуслуг. 
Полученные ранее сертификаты ав-
томатически будут переоформлены 
до 1 марта 2022 года. Для получения 
бумажного аналога необходимо об-
ратиться в МФЦ.
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Поздравляю

Служа народу, Родине, 
закону
Уважаемые сотрудники и вете-
раны органов внутренних дел! 
Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!

В этот день мы отдаём дань особого уважения стойко-
сти и мужеству сотрудников и ветеранов ОВД, чествуем 
тех, для кого понятия верности долгу и готовности прийти 
на помощь наполнены глубоким смыслом и являются 
основой выбранной профессии.

«Служу России, служу закону!» – эти слова присяги как 
нельзя лучше отражают сущность вашей высокой мис-
сии. Находясь на переднем крае борьбы с нарушениями 
закона, вы предотвращаете террористические угрозы, 
противодействуете мошенничеству, участвуете в преодо-
лении чрезвычайных и кризисных ситуаций, обеспечи-
ваете безопасность на дорогах. Ваши профессионализм 
и преданность делу являются надёжным фундаментом 
стабильности и порядка не только в Магнитке, но и в 
горячих точках, где многие из вас проявили высокую 
нравственную закалку и физическую подготовку. 

Спасибо вам, уважаемые сотрудники и ветераны органов 
внутренних дел, за вашу непростую и важную службу!

Желаю всем вам новых профессиональных успехов, 
счастья и семейного благополучия, а нашему родному 
городу – мира и спокойствия!  

   Виктор Рашников, 
председатель совета директоров ПАО «ММК»

Издаётся 
с 5 мая 1935 года
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Диалог

Круглый стол 
«Разговор на-
чистоту: вся 
правда о выбро-
сах в атмосфе-
ру», на котором, 
в том числе, 
был представ-

лен опыт природоохранной 
деятельности Магнитогорско-
го металлургического комби-
ната, стал одним из ключевых 
событий деловой программы 
состоявшегося на минувшей 
неделе форума «Сообщество» 
Общественной палаты РФ – 
открытой рабочей площадки 
для трёхстороннего диалога 
между обществом, бизнесом и 
властью. 

Организатором круглого стола 
выступила комиссия Общественной 
палаты по экологии и охране окру-
жающей среды совместно с проект-
ным офисом федерального проекта 
«Чистый воздух». В проект входят 12 
городов: Братск, Красноярск, Липецк, 
Магнитогорск, Медногорск, Нижний 
Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, 
Челябинск, Череповец и Чита. Основ-

ная задача проекта «Чистый воздух» – 
снизить до 2024 года в этих промыш-
ленных центрах совокупный объём 
выбросов загрязняющих веществ не 
менее чем на 20 процентов. Как сооб-

щила председатель комис-
сии ОП РФ по экологии 
и охране окружающей 
среды Елена Шаройкина, 
форум впервые собрал за 
одним столом крупные 

промышленные пред-
приятия, представи-

телей региональных 
властей и обществен-
ность.

Впрочем, «за одним столом» – во 
многом фигура речи,  поскольку 
далеко не все участники, учитывая 
противоэпидемические ограничения, 

смогли присутствовать на 
встрече лично. Многие 
подключались к диа-
логу в режиме видео-
конференцсвязи. В их 

числе был и директор 
по охране труда, про-
мышленной безопас-
ности и экологии 
ПАО «ММК» Григо-

рий Щуров, который представил 
опыт природоохранной деятельности 
комбината и рассказал об усилиях, 
которые прилагает ведущее пред-
приятие Южного Урала для снижения 
техногенной нагрузки на окружаю-
щую среду.

К экологической проблематике 
Магнитогорский металлургический 
комбинат обратился задолго 
до формирования повестки 
федерального проекта,  
к которому компания 
присоединилась в 2018 году

Начиная с 2015 года одним из клю-
чевых элементов стратегии ММК стала 
инициатива «Чистый город», компания 
реализовала ряд крупных природоох-
ранных проектов. При этом направ-
лены они были, в первую очередь, 
на кардинальное снижение влияния 
металлургического производства на 
атмосферный воздух.

Продолжение на стр. 2

Промышленники, чиновники и общественники обсудили  
актуальные экологические проблемы и пути их решения

Об экологии – начистоту

Елена  
Шаройкина

Григорий 
Щуров

Па
ве

л 
М

ар
ке

ло
в



Магнитогорский металл 9 ноября 2021 года вторник2 События и комментарии

Окончание. Начало на стр. 1

Как сообщил директор по 
охране труда, промышленной 
безопасности и экологии ПАО 
«ММК» Григорий Щуров, ре-
зультатом реализованных ММК 
природоохранных мероприятий 
стало снижение комплексного 
индекса загрязнения атмос-
феры (КИЗА) Магнитогорска в 
2,5 раза с 2017 года. В планах 
компании снизить показатель 
КИЗА в Магнитогорске к 2025 
году до уровня 5 единиц, что 
будет соответствовать статусу 
«Чистый город».

– Реализация комплексного плана 
мероприятий в рамках федерального 
проекта «Чистый воздух», участником 
которого мы являемся, позволит к 2024 
году снизить совокупные выбросы 
загрязняющих веществ по Магнито-
горску относительно 2017 года на  
48 тысяч тонн, или на 23 процента, – от-
метил Григорий Щуров. – Яркий пример 
экологических инвестиций ПАО «ММК» 
– строительство современной аглофа-
брики № 5, соответствующей лучшим 
мировым технологиям, запуск которой 
позволил вывести из эксплуатации мо-
рально устаревшую аглофабрику № 4 и 

существенно сократить воздействие на 
окружающую среду.

В числе других значимых реализо-
ванных природоохранных проектов 
ММК последнего времени – строитель-
ство аспирационных систем литейных 
дворов и подбункерных помещений на 
шести доменных печах, реконструкция 
газоочистной установки двухванного 
сталеплавильного агрегата и сероулав-
ливающих установок в аглоцехе. Общий 
экологический эффект от мероприя-
тий по охране атмосферного воздуха, 
реализованных с 2015 по 2020 год, 
составил 14,8 тысячи тонн.

На сегодня в активной фазе реа-
лизации находится строительство 
газоочистных установок в кислородно-
конвертерном и электросталеплавиль-
ном цехах, новой коксовой батареи  
№ 12, планируется строительство но-
вой доменной печи № 11. Реализация 
этих проектов позволит вывести из 
работы морально и физически устарев-
шие агрегаты: пять коксовых батарей 
и три доменные печи. Экологический 
эффект только от пуска новой коксовой 
батареи стоимостью 66 миллиардов 
рублей позволит снизить выбросы 
загрязняющих веществ в атмосферу 
более чем на 11 тысяч тонн. При этом 
выбросы бензопирена уменьшатся в 12 
раз, формальдегида – в девять раз.

Для эффективного управления ка-
чеством атмосферного воздуха ММК 

уделяет большое внимание развитию 
системы мониторинга, оснащая авто-
матизированными измерительными 
системами источники выбросов, ис-
пользуя современные методы изме-
рений и прогнозирования в режиме 
реального времени.

Также необходимо отметить, 
что не только атмосферный 
воздух является объектом 
природоохранных инициатив 
Магнитки

Для снижения негативного воз-
действия на водные объекты ММК 
реализовал крупный природоох-
ранный проект стоимостью свыше  
600 миллионов рублей – реконструк-
цию оборотной системы водоснаб-
жения с расширением резервуара-
охладителя, что позволило полностью 
прекратить сброс сточных вод в реку 
Урал. Для повышения биоразнообразия 
реки с 2018 года в четыре этапа было 
проведено зарыбление Урала молодью 
сазана – выпущено 800 тысяч мальков. 
Кроме того, на отгораживающей дамбе 
высажена тысяча саженцев деревьев.

Нельзя обойти стороной и сверх-
актуальную сегодня климатическую 
повестку. ММК полностью поддержи-
вает глобальные усилия по предотвра-
щению климатических изменений и 
внедряет практики по снижению вы-
бросов парниковых газов. Цель ММК к 
2025 году – снизить удельные выбросы 
парниковых газов до уровня 1,8 тонны 
CO₂ эквивалента на тонну стали. Таким 
образом, и снижение «углеродного сле-
да» также в числе безусловных приори-
тетов руководства ПАО «ММК».

Очевидно, что экологическое измере-
ние стало важнейшей частью производ-
ственной и инвестиционной политики 
компании. Помимо мероприятий по 
защите атмосферного воздуха, напря-
мую вытекающих из целей и задач фе-
дерального проекта «Чистый воздух», 
ММК прикладывает немалые усилия, 
чтобы компенсировать исторический 
ущерб, нанесённый природе, занимаясь 
рекультивацией отработанных карье-
ров горы Магнитной и озеленением 
Магнитогорска. Словом, тема чистого 
воздуха, чистой воды и чистой среды 
многогранна, и говорить о ней можно 
сколько угодно, главное – начистоту.

 Олег Акулов

Промышленники, чиновники и общественники 
обсудили актуальные экологические проблемы 
и пути их решения
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Об экологии – начистоту

Резервуар-охладитель

Всегда на передовой
Уважаемые сотрудники органов вну-
тренних дел! Поздравляю вас с профес-
сиональным праздником!

Вы ведёте непримиримую борьбу с кри-
миналом, поддерживаете общественный 
порядок, защищаете законные права граж-
дан, активно противодействуете таким 
серьёзным вызовам, как экстремизм, кор-
рупция, терроризм. Мужество, самоотдача 
и преданность службе позволяют сотрудникам ведомства 
на высоком профессиональном уровне выполнять задачи 
по обеспечению безопасности общества и государства.

Самых тёплых слов признательности заслуживают 
ветераны органов МВД – все, кто создавал и укреплял 
героические традиции службы, кто и сегодня остаётся в 
строю и передаёт свой опыт молодёжи.

Желаю всем действующим сотрудникам и ветеранам 
органов внутренних дел успехов во всех начинаниях, креп-
кого здоровья, счастья и благополучия в семьях!

  Алексей Текслер,  
губернатор Челябинской области

Уважаемые сотрудники органов внутренних 
дел! От всей души поздравляю вас с про-
фессиональным праздником!

Изо дня в день вы защищаете интересы 
общества, являясь гарантом безопасности и 
благополучия магнитогорцев. От лица всех 
горожан выражаю вам признательность за 
ответственный труд, самоотдачу и пре-
данность своему делу ради обеспечения 
законности, порядка и справедливости.

Отдельно хочется отметить ветеранов 
МВД. Вы долгие годы добросовестно несли 
службу и помогали воспитывать новое достойное поколе-
ние сотрудников.

Желаю вам дальнейших профессиональных успехов, 
реализации всех задуманных планов, крепкого здоровья 
и семейного благополучия!

  Сергей Бердников,  
глава Магнитогорска

Уважаемые сотрудники и ветераны органов 
внутренних дел Магнитогорска! По-
здравляю вас с профессиональным 
праздником!

Вы занимаете важнейшее место в совре-
менном обществе, и требования к сотруд-
никам полиции неуклонно растут. Будьте 
профессионалами своего дела, уважайте 
закон, честно исполняйте свой долг, а маг-
нитогорцы всегда ответят вам уважением, 
доверием и готовностью помочь!

Желаю вам здоровья, укрепления рядов достойными 
кадрами, благополучия, успешной службы и отличных 
результатов. Счастья вам и вашим близким!

  Александр Морозов,  
председатель Магнитогорского городского Собрания

Уважаемые сотрудники магнитогорского гар-
низона полиции, дорогие ветераны! 
Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником – 
Днём сотрудников органов внутрен-
них дел!

На протяжении нескольких столетий 
истории России сотрудники органов 
внутренних дел были опорой государ-
ства. Яркий пример тому – исторический 
путь управления МВД России по городу 
Магнитогорску. С далёкого 1930 года – 
времени создания магнитогорской милиции – сотрудники, 
не жалея времени и сил, а порой и собственной жизни, 
выполняют свой профессиональный долг. Многие из них 
награждены орденами и медалями, их именами названы 
улицы, на стенах учебных заведений размещены мемо-
риальные доски в память об учениках – милиционерах, 
погибших при исполнении служебного долга. И сейчас 
действующие сотрудники полиции, оставаясь достойными 
славы своих предшественников, несут службу на улицах 
города, противостоя преступным посягательствам и обе-
спечивая безопасность магнитогорцев.

В этот праздничный день особые слова благодарности 
вам, наши ветераны, за то, что учили нелёгкой работе, 
помогали советом и были личным примером.

От всей души желаю крепкого здоровья, энергии, бла-
гополучия вам и вашим близким. Пусть их поддержка и 
понимание будут надёжной опорой во всех начинаниях и 
достижении успехов в служебной деятельности по укре-
плению правопорядка в родном городе!

  Сергей Меркулов,  
начальник УМВД России по Магнитогорску
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В Магнитогорске вручили первые  
два удостоверения зарегистрированного  
кандидата в депутаты Государственной Думы

COVID-19

Новый пункт вакцинации
С понедельника начал свою работу городской 
пункт вакцинации от COVID-19 в ледовой 
«Арене-Металлург». Горожане могут поставить 
прививку ежедневно с 10.00 до 20.00 до 16 ноя-
бря включительно.

Проводить вакцинацию от COVID-19 и гриппа будут одно-
временно восемь мобильных бригад, каждая из которых за 
один час может привить около 80 человек.

Отметим, что вакцинация организована с соблюдением 
всех санитарно-эпидемиологических норм. Для удобства 
жителей к процессу привлечены волонтёры, на первом 
этаже работает гардероб, установлены столы для заполне-
ния анкет и согласий, необходимых для внесения данных о 
вакцинации в федеральный реестр. А сами пункты осмотра 
и процедурные кабины расположены на втором этаже.

Кроме того, в городе продолжают действовать и 
мобильные пункты вакцинации в городских торгово-
развлекательных центрах с 12.00 до 20.00. Они организо-
ваны в помещениях с отдельным входом: в ТРК «Гостиный 
двор» (вход со стороны магазина «Эльдорадо»); в ТРК 
«Континент» (юго-западный вход со стороны магазина 
«Леруа Мерлен»); в ТЦ «Лента» (улица Вокзальная, 23); в 
ТРК «Джаз Молл» (первый этаж, вход со стороны улицы 
Пугачёва, рядом с автомойкой).

Кабинеты вакцинации в поликлиниках медицинских 
учреждений города в указанный период будут работать 
ежедневно в штатном режиме.

Кроме того, продолжает функционировать круглосуточ-
ный пункт вакцинации в приёмном покое ГАУЗ «Городская 
больница № 1 имени Г. И. Дробышева» (улица Чкалова, 
44).

Напомним, что с 8.00 до 17.00 руководители предприятий 
и организаций могут оставить заявку на выездную массо-
вую вакцинацию их сотрудников по телефону 33-03-11.

При себе  иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС. Перед про-
цедурой нужно заполнить анкету и согласие, необходимые 
для внесения в федеральный реестр. Медработник также 
проведет общий осмотр: измерит давление, температуру, 
сатурацию, проведет сбор анамнеза.

Служба «01»

Южный Урал вновь попал 
в сводки пожарных
За неделю, с 1 по 7 ноября, в 15 регионах России 
пожарные потушили 80 лесных пожаров. По 
данным пресс-службы ФБУ «Авиалесоохрана» на 
понедельник, 8 ноября, происходила ликвида-
ция семи возгораний в шести регионах, включая 
Челябинскую область.

Главной причиной возникновения пожаров снова оста-
ется человеческий фактор – самовольные палы сухой 
травы и незатушенные костры. Из-за этого в Уральском 
федеральном округе огонь уничтожил лес на площади 
269 гектаров.

«За неделю наибольшее количество лесных пожаров 
ликвидировано в Челябинской области, Хабаровском, 
Приморском краях, Еврейской автономной области и Баш-
кортостане. На 8 ноября работы по тушению семи лесных 
пожаров на площади 202 гектара проводились в шести 
регионах России», – сообщили в ведомстве.

Вчера в Челябинской области пожарные ликвидировали 
возгорание на площади десять гектаров. Режим ЧС в лесах 
не введён.

В настоящий момент особый противопожарный режим 
установлен в восьми субъектах РФ: на всей территории 
Свердловской области, города Севастополь, Республики 
Крым, Еврейской автономной области, в 17 муниципальных 
районах Краснодарского края, в одном муниципальном 
районе Дагестана, в одном муниципальном районе Курган-
ской области, шести – Хабаровского края.

В России продлили сроки 
переписи населения в онлайн-
формате.

Уже три недели проходит всеобщая 
перепись населения – третья в совре-
менной истории страны. Впервые рос-
сияне могут поучаствовать в перепис-
ной кампании дистанционно, онлайн, 
воспользовавшись сайтом «Госуслуги». 
Перепись продлится до 14 ноября, а в 
отдельных труднодоступных районах 
будет идти ещё неделю. Изначально 

онлайн-формат должен был работать до 
8 ноября, но принято решение прод-
лить срок заполнения анкет на портале 
Госуслуг до 14 ноября. Связано это с 
тем, что, по оценкам экспертов, в связи 
с ограничительными мерами популяр-
ность этой услуги нарастает. 

Электронно можно переписать и 
своих родственников, у которых нет 

кабинета на Госуслугах или которые не 
умеют им пользоваться. Для этого вне-
сите их в своём личном кабинете, после 
чего отправьте родственникам QR-код, 
подтверждающий их состоявшееся 
участие. Его нужно будет предъявить 
переписчикам. Если этого не сделать, 
волонтёрам придётся переписать всех 
заново. 

Сейчас Турецкая Республика 
– ключевой потребитель рос-
сийского плоского проката 
среди стран региона Ближне-
го Востока и Северной Афри-
ки, а на положении Группы 
ММК на турецком рынке по-
зитивно сказывается запуск 
производства горячекатано-
го проката на MMK Metalurji.

Об этом рассказал Игорь Са-
пожников, ведущий специалист 
группы стратегического развития 
ПАО «ММК», выступая на 10-й 
конференции MENA Billet & Flats, 
прошедшей в Стамбуле 5 ноября. В 
связи с ограничениями, связанны-

ми с COVID-19, представитель ММК 
принял участие в конференции по 
видеосвязи.

MENA Billet & Flats – площадка, 

объединяющая участников рын-
ков металлопродукции в регионе 
Ближнего Востока и Северной 
Африки (Middle East and Northern 

Africa – MENA). В рамках конфе-
ренции прозвучал краткий обзор 
российского рынка стали. Пред-
ставитель ПАО «ММК» рассказал 
об экспорте плоского проката из 
России, а также остановился на 
перспективах ММК по развитию 
экспорта: несмотря на то, что Груп-
па в первую очередь уделяет вни-
мание внутреннему рынку России, 
продажи на внешние рынки также 
важны – с точки зрения исполь-
зования всех производственных 
мощностей и сохранения гибкости 
в структуре продаж.

Сейчас статус ключевого импор-
тёра металлопроката из России 
в регионе MENA принадлежит 
Турции: по итогам 2020 года рос-
сийские производители отгрузили 
более 2,1 млн тонн плоского про-
ката в адрес турецких потребите-
лей, что превышает совокупный 
объем поставок отечественного 
плоского металлопроката во все 
остальные государства региона. 

Такая ситуация обусловлена высо-
кой потребностью Турции в стали: 
с одной стороны, в последние годы 
экономика этой страны растёт и 
постоянно нуждается в металло-
прокате, с другой – Турция, благо-
даря выгодному географическому 
положению, активно экспортирует 
металлопрокат в Европу, Северную 
Африку и на Ближний Восток.

Турция играет важную роль и 
для Группы ММК: так, в 2021 году 
Группа возобновила производство 
горячекатаного проката на своем 
турецком активе MMK Metalurji, 
запустив на площадке в Искенде-
руне электросталеплавильный цех 
(ЭСПЦ) с литейно-прокатным мо-
дулем. По оценке ММК, за текущий 
год турецкий актив произведет до 
260 тысяч тонн горячекатаного 
проката, примерно половина от 
этого объема будет реализована 
на внутреннем рынке Турции. А в 
2022 году ЭСПЦ должен выйти на 
полную проектную мощность.

Сбыт

В условиях пандемии

Перепись-2020 

По решению оперативного 
штаба в Челябинской области 
в целях недопущения дальней-
шего распространения 
COVID-19 режим нерабочих 
дней продлён с 8 ноября 
до 12 ноября включительно с 
сохранением за работниками 
заработной платы.

С 8 ноября по 14 ноября общеоб-
разовательные организации, профес-
сиональные образовательные органи-
зации, организации дополнительного 
образования, организации дополни-
тельного профессионального образова-
ния перешли на дистанционный режим 
реализации образовательных программ. 
Высшим учебным заведениям рекомен-
довано перейти на дистанционный 
режим работы.

Кроме того, по решению оперативно-
го штаба на территории Челябинской 

области вступили в силу следующие 
изменения в части мер по борьбе с 
распространением коронавирусной 
инфекции:

QR-коды необходимы для посещения 
досуговых, развлекательных, зрелищ-
ных, культурных, спортивных и иных 
мероприятий в закрытых помещениях с 
любым количеством присутствующих;

с 7 ноября QR-коды необходимы для 
посещения объектов розничной торгов-
ли с площадью торгового зала более 400 
кв. метров;

после 7 ноября 2021 года и до осо-
бого распоряжения QR-коды будут 
необходимы для посещения парикма-
херских, салонов красоты, косметиче-
ских, СПА-салонов, массажных салонов, 
соляриев, бань, саун, фитнес-центров, 
физкультурно-оздоровительных ком-
плексов, бассейнов и иных объектов, в 
которых оказывают подобные услуги;

– с 1 декабря 2021 года по 9 января 
2022 года вход граждан в рестораны, 

кафе, столовые, бары и на иные пред-
приятия общественного питания будет 
осуществляться при наличии у гражда-
нина (за исключением лиц, не достиг-
ших возраста 18 лет) действующего 
QR-кода. Мера не распространяется на 
объекты питания, которые оказывают 
услуги для работников организаций, а 
также пассажирам и провожающим на 
территории аэропортов и железнодо-
рожных вокзалов (станций).

Также напомним, что пока на бессроч-
ной основе продолжает действовать ряд 
требований, введённых ранее. В частно-
сти, пребывание в пансионатах, санато-
риях, профилакториях, на базах отдыха 
и в иных местах отдыха допускается при 
наличии у гражданина (за исключением 
лиц, не достигших возраста 18 лет) дей-
ствующего QR-кода. Аналогичная мера 
действует в торговых центрах, торговых 
и торгово-развлекательных комплексах. 
В период с 23.00 до 6.00 приостановлено 
оказание гражданам услуг обществен-
ного питания, за исключением продажи 
товаров, обслуживания на вынос без 
посещения гражданами помещений 
предприятий общественного питания, 
доставки заказов, обслуживания на 
автозаправочных станциях, обслужива-
ния на территории аэропортов, авто- и 
железнодорожных вокзалов.

Дополнительные 
ограничения

ММК укрепляет позиции 
на турецком рынке металлопроката

Расскажи о себе и близких
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Перерасчёт

С учётом новых реалий
Министерство экономического развития РФ 
намерено к марту 2022 года опубликовать пере-
считанные данные о доходах, расходах и сбере-
жениях населения.

Это произойдёт из-за изменения методов расчёта 
для того, чтобы учитывать больше данных и, соответ-
ственно, повысить точность оценок, пишут «Известия» 
со ссылкой на презентацию Минэкономразвития, 
представленную на заседании общественного совета. 
Речь идёт о периоде с 2018 по 2020 год. В презентации 
говорится, что министерство должно обеспечить полный 
охват источников информации для расчёта показателей 
благосостояния граждан. В ближайшем будущем ведом-
ство скорректирует методы расчёта объёма платных 
услуг населению, а также доходов и расходов граждан с 
учётом дополнительных источников трат и сбережений. 
В Росстате, пишет РБК, пояснили, что теперь дополни-
тельно будут учитываться доходы самозанятых, а также 
новые виды сервисов, которые стали активно развиваться 
во время пандемии, в том числе каршеринг и курьер-
ская доставка. Также планируется учитывать в расчётах 
данные об электронных услугах в сфере ИТ (онлайн-
кинотеатры, платные подписки на игровые сервисы, 
облачные хранилища).

Расширят и список источников. При расчёте будут учи-
тывать данные контрольно-кассовой техники и резуль-
таты переписи малого бизнеса, а оценивать сбережения 
граждан станут с учётом данных Центрального банка РФ о 
перемещении средств на брокерских счетах физлиц.

Методологию расчёта доходов россиян ранее меняли в 
2019 году. Тогда было решено принимать к сведению по-
казатели оплаты труда работающих в организациях без 
оформления договоров, наёмных работников у физлиц и 
ИП (включая фермерские хозяйства), а также оплату труда 
в иностранной валюте и оплату труда иностранных ра-
ботников. Также для проведения оценки стали учитывать 
расходы, связанные с трансграничной онлайн-торговлей, 
сделки на первичном рынке и покупку недвижимости, 
находившейся в собственности у юрлиц.

Рейтинг

Цифровая зрелость
Магнитогорское НПО «Андроидная техника», 
создавшее побывавшего в космосе робота Фё-
дора, вошло в рейтинг уровня цифровизации 
предприятий промышленности России.

По итогам третьего квартала 2021 года «Андроидная 
техника» заняла восьмое место среди 39 предприятий 
отрасли и 57-е в общем рейтинге уровня цифровизации 
предприятий промышленности России с индексом циф-
ровизации 60,58.

Всего в рейтинг вошло 461 предприятие РФ, в том числе 
такие известные научно-производственные предприятия, 
как АО «НПО «Квант», АО «Вертолёты России», АО «КБП 
им. академика А. Г. Шипунова», АО «Автомобильный завод 
«Урал», АО «Кронштадт».

Как сообщает официальный сайт НПО «Андроидная 
техника», с 2020 года на предприятии реализуется про-
грамма цифровой трансформации. Проведена большая 
работа по внедрению современных технологий в бизнес-
процессы. Фундаментально изменён подход к управле-
нию, корпоративной культуре, внешним коммуникациям. 
Ведётся работа по созданию цифровых двойников, пере-
ход к концепции цифрового производства, цифровому 
проектированию. Цифровая трансформация позволяет 
сократить разработку новых продуктов от идеи до про-
мышленного образца.

Методологию оценки цифровой зрелости промышлен-
ных предприятий, утверждённую в рамках националь-
ного проекта «Цифровая экономика», экспертная группа 
Министерства промышленности и торговли РФ пред-
ставила в мае нынешнего года. Для определения уровня 
цифровой зрелости предприятия прошли тестирование 
на портале ГИСП (Государственная информационная 
система промышленности).

Авиация

Разрешение на полёты
Росавиация выдала нескольким авиакомпаниям 
допуски на выполнение международных полё-
тов из Челябинской области в Грецию, Танзанию 
и Объединённые Арабские эмираты. Соответ-
ствующий приказ опубликован на сайте Феде-
рального агентства воздушного транспорта.

В частности, авиакомпания «ИрАэро», базирующаяся в 
международном аэропорту Иркутска, получила разреше-
ние выполнять полёты из Магнитогорского аэропорта в 
ОАЭ. Выданы допуски на рейсы Магнитогорск–Фуджейра, 
Магнитогорск–Рас-эль-Хайма, Магнитогорск–Дубай.

Тем же приказом авиакомпания «Сибирь» получила раз-
решение увеличить количество рейсов Магнитогорск–Ош 
(Киргизия) с трёх до семи раз в неделю.

Сейчас из Магнитогорска  осуществляются прямые меж-
дународные рейсы лишь в египетский Шарм-эль-Шейх, а 
на днях к ним добавится авиасообщение с Хургадой.

На актуальные вопросы по 
оплате имущественных нало-
гов отвечает начальник отдела 
камеральных проверок № 3 
межрайонной ИФНС России 
№ 16 по Челябинской области 
Елена Степанчук.

– Елена Петровна, ещё раз разъ-
ясните гражданам действия, свя-
занные с получением налогового 
уведомления. 

– Обязанность по ежегодному исчис-
лению для физических лиц транспорт-
ного, земельного, налога на имущество 
физических лиц и НДФЛ, в отношении 
ряда доходов, возложена на налоговые 
органы, которые не позднее 30 дней до 
наступления срока уплаты направляют 
налогоплательщикам, физическим 
лицам, уведомление для уплаты на-
логов.

Если общая сумма налогов составля-
ет менее 100 рублей, уведомление не 
направляется за исключением случая 
направления уведомления в календар-
ном году, по истечении которого утра-
чивается возможность направления 
уведомления.

Уведомление может быть 
направлено по почте заказным 
письмом или передано  
в электронной форме через 
личный кабинет налогоплательщика

Уведомление, направленное по почте, 
считается полученным по истечении 
шести дней с даты направления заказ-
ного письма. 

Налогоплательщик вправе получить 

налоговое уведомление на бумажном 
носителе под расписку в любом на-
логовом органе либо через МФЦ на 
основании заявления о выдаче уве-
домления. Налоговое уведомление за 
налоговый период 2020 года должно 
быть исполнено, налоги оплачены не 
позднее 1 декабря 2021 года.

– Можно ли самостоятельно про-
верить правильность начисления 
налогов, узнать льготы?

– Налоговые ставки и льготы уста-
навливаются нормативными право-
выми актами различного уровня. Так, 
по транспортному налогу главой 28 
Налогового кодекса РФ и законами 
субъектов РФ по месту нахождения 
транспортного средства. По земель-
ному налогу и налогу на имущество 
физических лиц – главами 31, 32 На-
логового кодекса РФ и нормативными 
правовыми актами представительных 
органов муниципальных образований 
по месту нахождения объектов недви-
жимости.

С информацией о налоговых 
ставках, налоговых льготах 
и налоговых вычетах мож-
но ознакомиться в рубрике 
«Справочная информация 
о ставках и льготах по иму-
щественным налогам» на 
сайте ФНС России www.nalog.
ru. Можно обратиться в на-
логовые инспекции или в 
контакт-центр ФНС России по 
номеру телефона: 8 800 – 222-
22-22.
– Есть ли возможность восполь-

зоваться льготой, которую забыли 
учесть в налоговом уведомлении? 

– Необходимо проверить, учтена ли 
льгота в налоговом уведомлении. Для 
этого в уведомлении следует изучить 
содержание граф «Размер налоговых 
льгот» и «Налоговый вычет». Если в 
налоговом уведомлении льготы не при-
менены, надо выяснить, относится ли 
налогоплательщик к лицам, категории 
которых имеют право на льготы по 
объектам, указанным в уведомлении. 
Если налогоплательщик имеет право на 
льготы, но они в уведомлении не учте-
ны, рекомендуется подать заявление по 
установленной форме о предоставлении 
льготы любым удобным способом: через 
личный кабинет налогоплательщика, 
почтовым сообщением, через МФЦ 
либо просто придти в любую налоговую 
инспекцию.

– Что предпринять, если в налого-
вом уведомлении содержится некор-
ректная информация?

– Регистрирующие органы несут 
ответственность за достоверность, 
полноту и актуальность сведений о 
налогооблагаемом имуществе и его 
владельце. Они представляют информа-
цию в налоговую службу на основании 
сведений, содержащихся на информа-
ционных ресурсах: реестрах, кадастрах, 
регистрах. Если налогоплательщик 
полагает, что в налоговом уведомлении 
имеется неактуальная или некоррект-
ная информация об объекте имущества 
или его владельце, то для проверки и 
актуализации необходимо обратиться 
в налоговые органы через личный 
кабинет налогоплательщика, лично 
обратиться в любой налоговый орган 
либо направить почтовое сообщение. 
Удобно использовать интернет-сервис 
налоговой службы «Обратиться в ФНС 
России».

Если есть основания для перерас-
чёта налога и формирования нового 
налогового уведомления, инспекция 
не позднее 30 дней обнулит ранее на-
численную сумму налога и пеней, сфор-
мирует новое налоговое уведомление с 
указанием нового срока уплаты налога 
и направит ответ через личный кабинет 
налогоплательщика. Дополнительную 
информацию можно получить по теле-
фону контакт-центра ФНС России.

– Что делать, если налоговое уве-
домление не получено?

– Уведомления направляются нало-
говыми органами либо размещаются в 
личном кабинете налогоплательщика 
не позднее 30 дней до наступления сро-
ка уплаты налогов. Обращаю внимание, 
что уведомления не направляются по 
почте на бумажном носителе в следую-
щих случаях. Если наличие налоговой 
льготы, вычета, иных установленных 
законодательством оснований полно-
стью освобождает владельца объекта 
налогообложения от уплаты налога. 
Если общая сумма налогов составляет 
менее 100 рублей, о чём уже было ска-
зано. Если налогоплательщик является 
пользователем интернет-сервиса ФНС 
России, имеет личный кабинет налого-
плательщика и при этом не направил 
в налоговый орган уведомление о не-
обходимости получения налоговых до-
кументов на бумажном носителе.

В иных случаях, если до первого 
ноября гражданин не получил уведом-
ления, следует обратиться в налоговую 
инспекцию либо направить информа-
цию через личный кабинет налогопла-
тельщика, либо через интернет-сервис 
ФНС «Обратиться в ФНС России».

 Ирина Коротких

Кошелёк

По осени считают…
Уведомления о начислении налогов  
направляются адресату в конверте  
либо размещаются в личном кабинете  
налогоплательщика не позднее 30 дней  
до наступления срока уплаты

Елена Степанчук



О службе в полиции и о том, 
сбылась ли мечта детства, рас-
сказывает заместитель началь-
ника отдела полиции «Лево-
бережный» УМВД России по 
Магнитогорску майор полиции 
Сергей Шевяхов.

– Это был обычный вечер обычного 
ученика начальной школы. Отца, как 
начальника уголовного розыска Ор-
джоникидзевского РУВД, срочно вызва-
ли на работу, и он, не раздумывая, взял 
меня с собой. Мы вошли в кабинет, там 
сидел мужчина и рассказывал, как он 
совершил преступление. Казалось, что 
все его слова – абсолютная правда, но в 
какой-то момент в кабинете появился 
следователь, и они вывели на чистую 
воду задержанного. Я с восторгом смо-
трел на происходящее, и с того момента 
вопрос выбора будущей профессии был 
определён. Только милиция, только 
уголовный розыск – никаких вари-
антов! Немаловажную роль в выборе 
подразделения сыграло знакомство и 
личное общение с таки-
ми профессионалами 
«оперской» службы, 
которых отличали 
выдержка, уве-
ренность в себе и 
уважение коллег, 
как Мурат Галеев 
и Андрей Ильин, 
– вспоминает Сер-
гей Сергеевич.

После оконча-
ния школы он по-
ступил в Краснодар-
ский юридический 
университет МВД 
России и все эти 
годы грезил 
службой в 

уголовном розыске. Но судьба распоря-
дилась иначе, и молодому сотруднику, 
вернувшемуся в Магнитогорск, пред-
ложили попробовать себя в следствен-
ном подразделении отдела полиции 
«Левобережный».

– Моим первым руководителем стала 
Ольга Вячеславовна Исаева. Человек, у 
которого хотелось учиться тонкостям 
расследования уголовных дел и руко-
водящей работы. В ней не было суеты, 
она всегда внимательно слушала, а 
потом говорила несколько фраз, и ты 
понимал, как поступить в той или иной 
ситуации. Многие считают, что быть 
следователем для мужчины слишком 
просто. Но это не так. Помимо работы 
с документами и обладания анали-
тическим складом ума, следователю 
нужны сила воли, организаторские 
способности и жёсткость в характере. 
Следователь-мужчина – это сплав след-
ствия и уголовного розыска, – улыба-
ясь, повествует Сергей Сергеевич. 

Вот так началась служба в полиции 
молодого выпускника вуза системы 
МВД. В течение почти десяти лет Сергей  
Сергеевич окончил расследование  

150-ти уголовных дел, но, как сказал 
мой собеседник: «У любого следова-
теля одно, от силы два-три уголов-
ных дела, которые запомнятся на 
всю жизнь».

Он хорошо помнит  
своё первое  
уголовное расследование –  
кражу фотоаппарата  

и ноутбука
Тогда жуликом оказался бывший 

муж потерпевшей. Когда женщи-
ны не было дома, он проник в 

квартиру и похитил вещи. 
Оперативники задержали 

его в Уфе, сняли с поезда, 
следовавшего на юг. 
Билеты он купил на 
деньги, вырученные от 
продажи ворованной 
техники. Планировал 
отдохнуть в тёплых 
краях, но оказался в 
местах не столь от-
далённых.

– Для следовате-
ля важно не только 
окончить уголов-
ное дело, но и пра-
вильно трактовать 
ситуации, чтобы 
правильно приме-
нить закон и не на-
казать невиновного. 
Банальный пример: 
все фигуранты дела 
рассказывают о си-
туации, насколь-

ко можно исходить из материалов 
уголовного дела, – достоверно, что 
подтверждают слова их «перекрёст-
ных» показаний. При этом, исходя 
из судебной практики, есть большое 
отличие, которое может быть непо-
нятно для простого обывателя, когда 
подозреваемый «угрожал» ножом или 
«демонстрировал» нож потерпевшему. 
Это свидетельствует о разной квалифи-
кации деяния и разном сроке лишения 
свободы. Поэтому следователь должен 
очень хорошо знать нормативную 
базу.

Грамотность, эрудированность, уме-
ние правильно организовать рабочее 
время – вот качества, которые помогли 
Сергею Шевяхову начать движение 
по карьерной лестнице. Проработав 
несколько лет в следствии, он стал 
самым молодым начальником отдела 
дознания, а в свои 30 лет уже заме-
ститель начальника отдела полиции 
«Левобережный».

– Мой главный принцип – один ты 
всю работу выполнить не сможешь, 
поэтому нужно выстроить взаимоот-
ношения с личным составом так, что-
бы были распределены обязанности, 
нагрузка, – и будет результат. Но мы 
живые люди, поэтому важно учитывать 
и внутреннее состояние, вовремя под-
держать, помочь, если это необходимо. 
У нас в райотделе не считается зазор-
ным советоваться друг с другом, не 
обращая внимания на возраст и звания. 
Бывает, что молодой сотрудник, а под-
ход интересный, почему бы не перенять 
опыт… Ведь учиться никогда не поздно, 
– считает майор полиции.

Несмотря на большую загруженность 
на работе, у Сергея Шевяхова всегда 
остается время на любимое хобби, а 
это чтение книг.

– За месяц обязательно должен про-
читать минимум одну книгу, в основном 
фантастику. Художественную литерату-
ру перечитал в детстве, а детективов 
хватает на работе, – улыбаясь, рас-
сказывает заместитель руководителя 
территориального отдела полиции.

Это «пища» для мозга. Но есть в 
жизни полицейского и ещё одно увле-
чение – игра в страйкбол, дающая 
физическую нагрузку организму и воз-
можность общения с людьми разных 
профессий, входящих в команду.

И, конечно, в жизни и карьере муж-
чин Шевяховых огромную роль сы-
грали их верные спутницы – Наталья 
Викторовна и Юлия Юрьевна, которые 
всегда были, есть и будут надёжным 
тылом, что помогает мужчине уверен-
но шагать по карьерной лестнице. 

– Жизнь – это не только работа. Но 
если ты выбрал призвание стать по-
лицейским, то наполовину сделать это 
не получится. Поэтому я сотрудник по-
лиции круглосуточно, – считает майор 
полиции Сергей Шевяхов.

 Мария Морщакина,  
старший специалист группы по связям со СМИ 
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Забота

Реальная поддержка
Депутат Государственной Думы 
от «Единой России» Виталий 
Бахметьев в рамках партийной 
программы продолжает ока-
зывать помощь медицинским 
работникам и пожилым людям 
старше 65 лет.

В первую волну пандемии депутат помог обеспечить 
ковидные госпитали Магнитогорска бытовой техникой. 
В этот раз развёз бутилированную воду и чай. Кроме 
того, медикам были переданы маски и перчатки – очень 
важные сегодня расходные материалы. Для медицинских 
работников, которые находятся на передовой борьбы 
с коронавирусом, любая помощь – это реальная под-
держка.

– Во время первой волны коронавируса начал помогать 
одиноким людям старше 65 лет, тем, кто в зоне риска по 
данному вирусному заболеванию. Сегодня продолжаю это 
делать, – рассказывает Виталий Бахметьев. – Оказалось так, 
что все мои «подшефные» старше 85 лет! Им трудно выйти 
из дома, тяжело обеспечить себя продуктами.

Депутат с помощниками обзвонили их, составили список 
заказов. Всё закупили и развезли по адресам.

– Удовлетворение от сделанного огромное. Всё-таки по-
лезные дела поднимают настроение, – добавляет Виталий 
Бахметьев.

Социум

В Магнитогорске  
реконструируют аэропорт
По итогам государственной экспертизы выдано 
положительное заключение о реконструкции 
магнитогорского аэропорта.

Главгосэкспертиза России повторно рассмотрела 
проектно-сметную документацию на реконструкцию 
аэропортового комплекса одного из крупнейших деловых 
центров Южного Урала, сообщает пресс-служба ведомства, 
По итогам государственной экспертизы выдано положи-
тельное заключение.

Международный аэропорт Магнитогорск и прилегающая 
к нему территория административно подчинены Право-
бережному району Магнитогорского городского округа Че-
лябинской области, но де-факто находятся на территории 
Башкортостана, вблизи села Давлетово. Аэропорту больше 
девяноста лет (практически ровесник самого Магнитогор-
ска), и в настоящее время здесь проходит  реконструкция 
с целью развития и повышения качества обслуживания 
пассажиров, говорится в официальном пресс-релизе ФАУ 
«Главгосэкспертиза России».

Проектной документацией, рассмотренной экспертами 
Главгосэкспертизы России, запланированы усиление ис-
кусственной взлётно-посадочной полосы, которую закроют 
на время проведения работ, и рулёжной дорожки РД-2, ре-
конструкция закрытой для эксплуатации РД-1, расширение 
перрона № 2 до десяти мест стоянки, строительство пло-
щадки для противообледенительной обработки воздуш-
ных судов. Также в аэропорту заменят и установят новые 
объекты радиотехнического обеспечения полётов, систему 
светосигнального оборудования, метеорологическое обо-
рудование, аварийно-спасательную станцию, построят 
здание КПП с шлюзом пропуска, очистные сооружения и 
другие необходимые объекты.

Работы проходят в рамках государственной программы 
«Развитие транспортной системы», утверждённой Прави-
тельством РФ в 2017 году. Генпроектировщик – АО «Новая 
Авиация». Застройщик – ФГУП «Администрация граждан-
ских аэропортов (аэродромов)».

Выходных много не бывает

«Быть полицейским  
наполовину – не получится…»

Исследование

Люди в погонах

Несмотря на большую загруженность на работе,  
у Сергея Шевяхова всегда остаётся время для книг

Сергей Шевяхов

Как вы обычно проводите 
выходные дни?

С семьёй

Гуляете

Сидите дома

С друзьями

В коротких поездках 

На даче/в огороде

Работаете на второй работе

Делаете ремонт

Другое

Челябинская обл.

Россия

5 %
6 %
10 %
9 %
11 %
14 %
24 %
29 %
28 %
32 %
37 %
35 %
49  %
38 %
51 %
53 %
57 % 
65 %

Служба исследований круп-
нейшей российской платфор-
мы онлайн-рекрутинга hh.ru 
провела онлайн-опрос и вы-
яснила, как жители Челябин-
ской области предпочитают 
отдыхать от работы и доста-
точно ли им выходных.

53 процента жителей Челябинской 
области уверены, что выходных дней 
должно быть больше. Достаточно 
времени для отдыха имеют только  
29 процентов опрошенных, остальные 
затруднились ответить.

В условиях сложной эпидемиологи-
ческой обстановки 65 процентов жи-
телей Южного Урала выходные предпо-
читают посвящать семье, 53 процента 
гуляют. 38 процентов просто сидят 
дома, 35 процентов проводят время с 
друзьями. 32 процента отдыхают от 
работы в коротких путешествиях вы-
ходного дня, 29 процентов – на даче или 
огороде. Ещё 14 процентов в выходные 
работают на второй работе (чаще всего 
это ИТ-специалисты, юристы и марке-
тологи), 9 процентов делают ремонт.

– Учитывая сложности с поездками 
за границу и на курорты, почти по-

ловина (44 процента) работников из 
Челябинской области готовы не брать 
весь отпуск подряд, а распределить 
дни на весь год, регулярно прибавляя 
к обычным выходным 1–2 дня. Ещё  
9 процентов уже так и делают, но 
остальные – 47процентов – не 
готовы дробить свой отпуск 
ради удлинения выходных, 
– прокомментировала ис-
следование руководи-
тель пресс-службы 
hh.ru Урал Анна 
Осипова.

Виталий  
Бахметьев
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Любовь Александровна го-
товила обед. Отлучившись 
в комнату, почувствовала 
запах гари. «Опять забыла 
плиту выключить!» – ругала 
она себя за беспамятство. Но 
плита была выключена, а 
запах гари усиливался.

Увидев, как струйки дыма проры-
ваются сквозь половицы, женщина 
не на шутку испугалась, бросилась 
тормошить спящего мужа. Сергей 
отсыпался после ночного загула у 
соседа Алексея. Супруг отмахнулся, 
не впервой им с женой бегать к со-
седу, заливать его сгоревшую еду. 
Женщина ждать не стала: дом-то 
деревянный, не дай бог, огонь 
перекинется на их смежную с со-
седом квартиру. Она поспешила во 
двор, открыла дверь в сенцы и от-
шатнулась от чёрных клубов дыма, 
вырвавшихся на морозный воздух. 
Люба захлопнула дверь, кинулась 
домой, стала набирать номер по-
жарной части, крикнув мужу, что 
полыхает соседская квартира.

Пожарные выбили стёкла, про-
никли в задымлённую комнату, 
крикнули, что в доме человек. 
Сергей сказал, что ночью пили 
втроём, с незнакомцем. Может, он 
и сейчас в помещении? К горяще-
му дому сбежались зеваки. Толпа 
расступилась, когда сотрудники 
МЧС вынесли на воздух Алексея и 
накрыли полотном. Из-под ткани 
виднелись обгорелые пальцы 
рук, снежный покров стал бу-
рым от крови. Медики скорой 
помощи констатировали смерть  
60-летнего мужчины.

На место происшествия прибыл 
оперуполномоченный отделения 
уголовного розыска по Кизиль-
скому району. Одного взгляда на 
тело было достаточно, чтобы по-
нять: человека убили и, заметая 
следы, устроили пожар. На голове 
несчастного зияла огромная рана 
с осколками кости, на лице багро-
вые следы колото-резаных ран, в 
груди застрял обломок лезвия.

Осмотревшись, полицейский 
заметил камеру видеонаблюде-
ния, установленную над крыль-
цом магазина. Глазок камеры 
был направлен как раз на дом, 
где произошла трагедия. Сосед 
потерпевшего Сергей рассказал 
полицейскому, что всю ночь они 
пили в доме Алексея. Осторожный 
Алексей никогда не приглашал не-
знакомцев, но на этот раз зачем-то 
привёл чужака, который пред-
ставился Виктором Ивановым. По 
описанию Сергея, он был невысо-
ким, темноволосым, худощавым. 
Запомнил, что у мужчины был 
чёрный рюкзак.

Приметы подозреваемого пере-
дали экипажам вневедомственной 
охраны, ГИБДД. Вскоре в отдел 
полиции в изрядном подпитии 
доставили Виктора Авдеева, кото-
рого Сергей опознал как Иванова. 
Задержанный напрочь отрицал 
свою причастность к происше-
ствию. Но его с головой выдавали 
бурые пятна на лице, кистях рук, 
тёмные разводы на ботинках. 
Авдеева передали органам след-
ствия, предъявив обвинение в 
убийстве.

Побил, но не убил

Авдеев так обрисовал следствию 
картину происшедшего. Алексея 
он встретил в магазине. От того 
за версту несло перегаром. Позна-
комились. Виктор купил закуску, 
спиртное, Алексей позвал к себе 
домой. Вскоре к ним присоединил-
ся сосед Сергей. В комнате стоял 
холод, так что за столом сидели в 
куртках. Пили несколько часов. За 
алкоголем ходили не раз. Алексей, 
набравшись, стал крыть матом, 
оскорблять, выгонять Виктора 

из дому. Сосед объяснил, что от 
спиртного Алексей становится 
буйным. Когда Сергей ушёл, Алек-
сей совсем распоясался: ударил 
Виктора разделочной доской. 
Защищаясь, Виктор схватил под-
вернувшийся под руки черенок 
от лопаты и раза четыре ударил 
Алексея по голове. Брызнула 
кровь, буян опустился на колени, 
просил не бить его. Рана, по словам 
Виктора, была плёвая: «всего-то 
кожу рассёк».

Алексей захотел выпить, и Вик-
тор отправился в магазин за шка-
ликом. Когда он уходил, Алексей 
сидел за кухонным столом, когда 
минут через 15 вернулся, тот был 
в кресле. Рубашка разорвана, на 
груди ножевые ранения. Он трях-
нул Алексея за плечо, проверил 
пульс, жилка не билась. Виктор 
осушил шкалик, осмотрелся. Его 
одежда была в крови. Он надел 
кожаную куртку Алексея, его 
брюки, ботинки. Свои вещи сло-
жил на кухне. Вновь отправился 
в магазин, купил пиво, сигареты, 
спички. Вернулся в дом, застав 
Алексея в той же позе. Он снова 
тряс собутыльника, пытался на-
щупать пульс, но тщетно. Тогда он 
понял, что Алексей мёртв.

Виктор взял его телефон, поджёг 
кучу своей окровавленной одежды 
и закрыл дверь. Он направился к 
своему работодателю, на ферму, 
где трудился недолгое время. По 
пути его задержали сотрудники 
охраны. 

Во время следствия Виктор 
лишь частично признал вину. Да, 
он ударил Алексея по голове, по-
тому что тот его разозлил. Но чтоб 
ножом! Привычки у него такой 
нет. Когда поджигал одежду, и не 
помышлял об уничтожении тела. 
Иными словами, побил буяна и 
ругателя, но не убивал. Ищите, 
кто из поселковых мог зарезать 
Алексея, намёкнув следователю, 
мол, пили-то втроём.

Алкогольная интоксикация

Сергея вновь допросили. Он 
вспомнил, что гость сообщил, мол, 
идти ему некуда, и он переночует у 
Алексея. Первоначально Сергей го-
ворил, что покинул жилище соседа 
примерно в час ночи. На повторном 
допросе вспомнил, что второй раз 
пришёл к Алексею примерно в 3. 40 
утра. В его хмельном мозгу прочно 
засела картинка кухонного стола с 
бутылкой спиртного, и страстное 
желание алкоголя вновь заставило 
идти к соседу. В шесть утра выпив-
ка закончилась, и его отправили за 
самогоном. Опять пили. Дома он 
оказался в 7. 30. 

Сергей рассказал подробности 
ночной попойки. Алексей, пере-
брав, грохнулся с табурета, он под-
нял его, хотел было дотащить до 
дивана, но сосед запротестовал. 
Сергей оставил его на полу. При 
нём скандалов не было. Вероятно, 
проспавшись, Алексей стал выго-
нять чужака, забыв, что сам привёл 
его в дом.

Во время осмотра места про-
исшествия черенка от лопаты не 
нашли, зато обнаружили липкий 
от крови металлический прут. На 
полу валялись сковорода, нож со 
сломанным лезвием. Кресло и 
шторы были пропитаны бурой 
жидкостью.

З а к л ю ч е н и е  с у д е б н о -
медицинской экспертизы с пере-
числением ран, нанесённых потер-
певшему, занимало две страницы 
текста: открытая проникающая 
травма головы, повреждение твёр-
дой мозговой оболочки, ушиб 
и размозжение коры головного 
мозга. Ножевые раны были на-
несены в грудь, челюсть, шею, 
эксперты зафиксировали ушибы, 
кровоподтёки.

Авдеев утверждал, что запалил 
лишь свою окровавленную одежду, 
но установили четыре независи-
мых очага в разных частях дома. 

«Пожар не мог возникнуть при 
обстоятельствах, указанных Авдее-
вым», – заключили специалисты.

Бесстрастное око

Виктор Авдеев родился в 1964 
году в Баймаке. Образование сред-
нее, холост, на иждивении детей 
нет. В возрасте 46-ти лет пригово-
рён к десяти годам лишения свобо-
ды за убийство. Наказание отбывал 
в колонии особого режима. На 
свободу вышел осенью 2019 года. 
Пришёл к фермеру, признался, что 
вернулся из колонии, родственни-
ки оставили его без жилья. Фермер 
выделил Виктору домик в посёлке 
Путь Октября. Авдеев присматри-
вал за скотом, работал по хозяй-
ству. Был ответственным, работу 
выполнял в срок, не пил. Правда, 
отметив Новый год, два дня был в 
загуле, но потом вернулся к работе. 
В день Крещения снова запил, по-
просил хозяина отвести его в село 
Кизильское, собрался-де он в гости 
к родне. 20 января фермер привёз 
Виктора в посёлок, где на следую-
щий день случилась трагедия.

Все точки над «и» расстави-
ла запись видеокамеры. Виктор 
вдохновенно лгал, не ведая, что 
все перемещения на улице зафик-
сированы. Смерть Алексея насту-
пила примерно в 14 часов. В это 
время сосед Сергей мирно храпел 
дома. На видеозаписи видны все 
перемещения Авдеева днём 21 
января. Главное доказательство: с 
того момента, как он покинул дом, 
до прихода соседки Любы прошло 
несколько минут. Вскоре приехала 
пожарная машина.

Судебно-медицинская эксперти-
за установила, что смерть потер-
певшего наступила в результате 
отёка головного мозга и открытой 
травмы головы. Не от ножевых ра-
нений, как полагал Авдеев.

Что касается потерпевшего, то 
селяне рассказали, что с женой он 

был в разводе. Характер у Алексея 
был ужасный. В трезвом уме был 
нормальным человеком, когда на-
пивался, становился высокомерен, 
агрессивен, громил мебель, выши-
бал двери, но до рукоприкладства 
не доходил. После смерти матери 
Алексей постоянно пил. Был лишён 
водительских прав, его «десятка» 
пылилась в гараже. Не работал, 
жил на деньги, скопленные роди-
тельницей.

Судебно-психиатрическая комис-
сия, обследовав обвиняемого, за-
ключила, что Авдеев в момент 
совершения деяния не находился 
в состоянии физиологического 
аффекта, способном оказать влия-
ние на его сознание и поведение. 
Был эмоционально возбуждён, 
озлоблен, раздражён. «Реализация 
агрессивных побуждений была об-
легчена состоянием алкогольного 
опьянения».

Хроническим психическим рас-
стройством, слабоумием Авдеев не 
страдает. Рос и развивался соответ-
ственно возрасту, получил среднее 
образование, на учёте у психиатра, 
нарколога не состоит. Нарушения 
памяти, интеллекта, критических 
способностей не выявлены. При-
чину зверского убийства и поджог 
Авдеев изложил весьма кратко: 
«Возник конфликт с потерпевшим, 
я ударил его палкой по голове, 
потом пошёл за спиртным, когда 
вернулся, Алексей был мертв. Моя 
одежда была в крови, переоделся 
в хозяйские вещи, а свои поджёг 
и ушёл».

Приговор 

Процесс по обвинению Авдеева 
проходил в Правобережном рай-
онном суде Магнитогорска. Виктор 
полностью признал вину, пояснив, 
что события помнит смутно, был 
изрядно пьян. Химическое ис-
следование крови потерпевшего 
показало более шести процентов 
содержания этилового спирта, что 
при жизни может соответствовать 
тяжёлой алкогольной интокси-
кации. Пили вместе, стало быть, 
у Авдеева интоксикация была не 
ниже.

Суд установил, что восемь смер-
тельных ран нанесены Алексею 
металлическим прутом. Кроме 
того, на теле потерпевшего было 
15 колото-резаных ран грудной 
клетки шеи, лица.

Авдеев признал, что никого, 
кроме него и Алексея, в доме не 
было. Но, несмотря на заявление о 
полном признании вины, продол-
жал повторять показания, данные 
во время следствия: бил черенком, 
Алексей был жив, он отлучился в 
магазин, а вернувшись, обнаружил 
хозяина мёртвым.

Суд посчитал, что Авдеев стре-
мится избежать ответственности 
за убийство. Не оставляло сомне-
ний то, что именно Виктор нанёс 
Алексею смертельные раны. Учли 
противоправное, аморальное по-
ведение потерпевшего как обстоя-
тельство, смягчающее наказание. 
К таковым отнесли и признание 
вины, раскаяние, явку с повин-
ной, активное способствование 
расследованию преступления, а 
также слабое состояние здоровья 
подсудимого.

Отягчающим вину обстоятель-
ством был признан особо опасный 
рецидив, поскольку Авдеев от-
бывал наказание за особо тяжкое 
преступление. Из колонии он 
освободился 15 ноября 2019, а 21 
января 2020 года размозжил че-
ловеку голову. Время, проведённое 
на свободе, – чуть больше двух 
месяцев. Суд приговорил Авдеева 
к двенадцати годам лишения сво-
боды в исправительной колонии 
особого режима.

  Ирина Коротких

Криминал 

Два месяца свободы
Ночной загул завершился погостом и нарами
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Продолжение.  
Начало в № 9... 

Проект «Магнитогорского металла» 
и краеведа Ирины Андреевой «Го-
род в буквах от А до Я» продолжает 
новая подборка материалов. Напо-
минаем, принять участие в создании 
народной энциклопедии может 
каждый житель Магнитогорска. 

Давиденко Павел 
Николаевич (1939), за-
служенный архитектор 
РФ, член-корреспондент 
Российской академии 
архитектуры и строи-
тельных наук (РААСН). 
Окончил Уральский 
политехнический ин-
ститут. Автор более 120 
опубликованных работ. 
Принимал участие в 

разработке генеральных 
планов городов Набережные Челны, Сара-
тов, проекта детальной планировки центра 
Магнитогорска, проектов планировки и 
застройки жилых районов и микрорайонов 
города. В настоящее время – главный науч-
ный сотрудник отдела градоэкономических 
исследований ЦНИИП Минстроя РФ. Основ-
ные направления деятельности: планировка 
и застройка городов, нормативно-правовая 
база градостроительства, проблемы устой-
чивого развития городов и их систем, 
качество и безопасность городской среды, 
разработка градостроительной документа-
ции, федеральных, региональных и местных 
нормативно-правовых градострои-
тельных актов. Награды: почётный 
знак отличия «За безупречную служ-
бу городу Москве – ХХХ лет», медали 
ВДНХ, медали и дипломы РААСН, САР, 
Почётная грамота Госстроя России.

Даниленко Николай Иванович 
(10.11.1948, Магнитогорск), инженер-
экономист, заслуженный экономист 
РФ, кандидат экономических наук. 
Окончил в 1968 году Магнитогорский инду-
стриальный техникум, в 1979 году – МГМИ. 

Трудовую деятельность 
начал в 1968 году де-
журным слесарем в ли-
стопрокатном цехе № 5 
на ММК. С 1993 года воз-
главлял управление фе-
дерального казначейства 
Министерства финансов 
РФ по Магнитогорску. В 
период рыночных преоб-
разований внёс большой 
личный вклад в создание 

и развитие финансовой 
и казначейской системы 

Магнитогорска и Челябинской области. Соз-
данная им система стала экспериментальной 
площадкой Федерального казначейства, 
где отрабатывались новые технологии 
по обслуживанию бюджетов бюджетной 
системы России. Несколько лет входил в 
состав коллегии и методического совета 
управления федерального казначейства 
Челябинской области. Принимал активное 
участие в разработке федеральных и регио-
нальных законов, а также муниципальных 
нормативных правовых актов. Много лет 
входил в правление секции «Бюджет и фи-
нансы города» Союза российских городов. 
Автор восьми монографий, девяти учебно-
методических пособий, более 80 научных 
публикаций. С 2014 года – член редакци-
онного совета журнала «Международный 
бухгалтерский учёт» издательского дома 
«Финансы и кредит» (Москва). В 1994–2015 
годах – помощник депутата Законодатель-
ного собрания Челябинской области, пред-
седателя совета директоров ПАО «ММК» 
В. Ф. Рашникова. Награждён орденом «Знак 
Почёта», медалями «За заслуги в проведении 
Всероссийской переписи населения» (2002, 
2012), Почётными грамотами губернатора и 
управления Министерства финансов России 
по Челябинской области, знаком «Отличник 

финансовой работы», знаком «За заслуги 
перед городом Магнитогорском».

Данилин Иван Еф-
ремович (25.07.1912–
14.04.1976, Магнито-
горск), заслуженный 
артист РСФСР, актёр 
Магнитогорского дра-
матического театра в 
1937–1972 годах. Окон-
чил художественное учи-
лище. В 19 лет приехал в 
Магнитогорск по путёвке 
комсомола. В свободное 

время играл в агитбрига-
де «Синяя блуза», а когда она была преобра-
зована в театр рабочей и армейской молодё-
жи (ТРАМ), стал одним из ведущих актёров. 
Среди ролей этого периода – Ян в «Чудесном 
сплаве» В. Киршона, Филиппе в «Слуге двух 
господ» К. Гольдони, Павка Корчагин в «Как 
закалялась сталь» по Н. Островскому. В 
1937–1972 годах работал в Магнитогорском 
драматическом театре имени А. С. Пушкина. 
Среди работ особое место занимали роли 
В. И. Ленина в спектаклях разных лет по 
пьесам: «Семья» И. Попова, «Из искры» 
Ш. Дадиани, «Кремлёвские куранты», «Че-
ловек с ружьём» Н. Погодина, «Покушение 
на Прометея» В. Усланова. В числе наиболее 
удачных ролей – Сердюк («Иркутская исто-
рия» А. Арбузова), Сиплый («Оптимистиче-
ская трагедия» В. Вишневского), Полоний 

(«Гамлет» У. Шекспира), 
Гордей («Чти отца свое-
го» В. Лаврентьева) и 
другие. Несколько лет 
руководил школьным 
театральным коллек-
тивом.

Данилов Сергей Ло-
гинович (18.05.1922, 
Уд м у р т с к а я  А С С Р –
1 8 . 0 4 . 2 0 0 0 ,  М а г н и -
т о г о р с к ) ,  и н же н е р -

строитель, лауреат премии Совета Мини-
стров СССР. В 1940–1941 годах – курсант 

первого Ленинградского Краснознамённого 
артиллерийского училища. В 1941–1943 го-
дах – участник боевых действий на фронтах 
Великой Отечественной войны: комвзвода, 
начальник штаба, начальник дивизион-
ной разведки. В 1943 году после тяжёлого 
ранения был демобилизован. В 1948 году 
окончил строительный факультет МГМИ 
по специальности «инженер-строитель». В 
1948–1970 годах: мастер, инженер ПТО СУ 
№ 3 треста «Магнитострой», инженер ПТО, 
заместитель начальника ПТО СУ «Желдор-
строй», директор завода металлоконструк-
ций (1953–1955), деревообделочного ком-
бината (1955–1959), заместитель началь-
ника отдела кадров треста «Магнитострой» 
(1959–1961), директор учебно-курсового 
комбината треста, завода железобетонных 
изделий и стеновых блоков (1965–1970), 
главный технолог треста по строительным 
материалам (1965–1970), начальник произ-
водственного отдела, заместитель главного 
инженера по подготовке производства 
треста «Магнитострой» (1970–1980). За 
своевременное обеспечение строительства 
цеха металлокорда калибровочного завода 
строительными материалами, транспортом, 
механизмами в группе авторов удостоен 
звания «Лауреат премии Совета Министров 
СССР». Награды: ордена Отечественной 
войны I степени (1943), Трудового Красного 
Знамени, медали «За боевые заслуги» (1943), 

«За доблестный труд 
в ознаменование 100-
летия со дня рождения 
В. И. Ленина».

Даргайс Ян Оттович 
(5.09.1896, Витебская 
губерния–26.04.1981, 
Магнитогорск), горный 
инженер, участник пер-
вой мировой и граждан-
ской войн, сотрудник 
органов безопасности, 

общественный деятель, почётный граж-
данин города Магнитогорска. В 1915 году 
был призван в царскую армию, служил в 
четвёртом Латышском стрелковом полку. 
За храбрость в боях награждён Георги-
евским крестом, медалями. В октябре  
1917 года в составе подразделения ла-
тышских стрелков участвовал в обороне 
Петрограда от вооружённых соединений 
генерала П. Н. Краснова. В 1918–1920 годах 
служил в Красной Армии; участвовал в боях 
за Орёл, Каховку, Перекопский перешеек. В 
начале 1920-х годов направлен в органы ВЧК 
(с 1922 – ГПУ). Неоднократно встречался с 
В. К. Блюхером, Ф. Э. Дзержинским, В. И. Лени-
ным, Г. К. Орджоникидзе, Г. И. Петровским и 
другими политическими деятелями. В 1926 
году, после учёбы на рабфаке, поступил в 
Московскую горную академию (МГА), где за 
успешную разработку дипломного проекта 
был награждён именными часами, медалью. 
В 1932–1937 годах работал в горнорудном 
управлении ММК: мастер смены, начальник 
рудника. В 1937 году был арестован, осуждён 
по политической статье и отправлен в ИТЛ 
в Заполярье. В 1941 году освобождён за от-
сутствием состава преступления. Работал 
начальником смены, начальником горных 
работ в Агаповском известняковом карьере 
(с 1942). Внёс вклад в усовершенствование 
технологии добычи флюсов для агрегатов 
ММК. Много лет руководил горняцкой 
секцией ИТР, избирался членом парткома 
ММК, Магнитогорского горкома КПСС. После 
выхода на пенсию работал в общественной 
приёмной газеты «Магнитогорский рабо-
чий», в совете ветеранов ММК. Член магни-
тогорской организации общества «Знание». 
Награждён орденом Ленина (1967).

Выпуск № 87

Павел Давиденко

Николай 
Даниленко 

Иван Данилин

Сергей Данилов Ян Даргайс

Принять участие в проекте может каж-
дый читатель «ММ». Для этого необходи-

мо отправить на электронную 
почту andreevaivsv@yandex.ru 
свои предложения, факты, фами-
лии горожан, достойных занять 

место в народной энциклопедии.

Данчич Борис Викторович (1892, город Изюм Харьковской области–1942, Орск), советский архитектор и градостроитель, художник. 
В 1912 году поступил на архитектурный факультет Императорской Академии художеств (после революции – Высший художественно-
технический институт), но из-за событий первой мировой войны и революции 1917 года 

смог закончить его только в 1925 году. Ведущим 
педагогом был Леонтий Николаевич Бенуа. 
Начиная с 1927 года и до конца жизни работал 
в ГИПРОМЕЗе – институте, занимавшемся про-

ектированием металлургических заводов. В 1934 
году ленинградский ГИПРОМЕЗ был расширен в 

ГИПРОГОР – Государственный институт проектиро-
вания городов. Главными достижениями Б. В. Дан-
чича стали генеральные планы городов Кривой Рог, 
Комсомольск-на-Амуре, Магнитогорск, Нижний Тагил, 
Уфа. Является автором работ, выполненных в жанрах 
пейзажа и натюрморта, анималистической живописи 
и портрета. Пережил самую тяжёлую – первую – зиму 
блокады Ленинграда, скончался от истощения во 
время эвакуации в 1942 году. В Магнитогорске под 
руководством Б. Данчича группой ленинградских 
архитекторов был выполнен проект планировки 
Комсомольской площади (ранее площади Заводоу-

правления) и основных зданий, расположенных 
на ней. По его проекту построен и первый в 
городе гастроном-ресторан.

Здание первого в городе 
гастроном-ресторана «Атач», 
по проекту Бориса Данчича

анчич Борис 
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В городе почти не осталось 
людей, о хобби которых не 
рассказывали бы на стра-
ницах «Магнитогорского 
металла»: вышивальщицы, 
вязальщицы, самодеятель-
ные художники, ювелиры, 
куклоделы, стеклодувы, 
альпинисты... В нашем 
случае увлечение молодой 
красивой женщины весьма 
специфичное – дайвинг. В 
Инстаграм на страничке 
Олеси Барагамян под её пор-
третом в гидрокостюме раз-
мещён комментарий: «Если 
у человека появляется воз-
можность вести необычную 
жизнь, он не имеет права от 
нее отказываться». Олеся и 
не отказывается, она дайвер 
со стажем. 

Первое пробное погружение 
произошло в египетском Даха-
бе в 2010 году. Новое увлечение 
так захватило, что Олеся прошла 
обучающий курс на Красном море 
и получила сертификат дайвера. 
Подсчёт погружений не ведёт, но 
примерная цифра превышает шесть 
десятков. 

– Для меня учёба была сложной, 
– вспоминает Олеся события деся-
тилетней давности. – Ощущения 
от погружения в иной мир, иную 
реальность невозможно забыть. 
Но лишь с появлением навыков на-
чинаешь испытывать гамму чувств: 
восторг, удовольствие. 

Открыв для себя неизвестное со-
стояние организма – невесомость, 
большинство дайверов испыты-
вают настойчивую потребность 
погружаться в глубины водной 
стихии. Меняется восприятие мира: 
самосознание личности сжимается 
до размеров песчинки. Подобное 
чувство охватывает добравшихся 
до горных вершин альпинистов. 

Красное море со множеством 
каньонов в Дахабе – Мекка дайве-
ров. Самое популярное место для 
погружения – Blue Hole – Голубая 
Дыра: подводная вертикальная пе-
щера. Это 130-метровый карстовый 
провал, окружённый коралловыми 
рифами. На глубине примерно 50-ти 
метров пещера соединяется с морем 
аркой, усеянной кораллами. Безот-
ветственные дайверы, погрузив-
шись без специального снаряжения 
и должной квалификации, навеки 
остались на морском дне, создав 
Blue Hole печальную славу. 

– Чтобы пронырнуть Blue Hole, 
надо проплыть вдоль стенки рифа 
и войти в Голубую Дыру через 
верхний перешеек, седло арки, 
– рассказывает Олеся. – С одной 
стороны – коралловая стенка, с 
другой – синяя бездна, и, чтобы 
в ней не заблудиться, взглядом 
«цепляешься» за коралловый риф. 
Главное, не терять в водной синеве 
ориентиры. 

На Красное море ездила с боль-
шой компанией, друзьями из Орска. 
Погружались группой. 

Подводный мир очень 
красочный, но чем глубже, 
тем меньше света, ниже 
температура, тускнее краски 

Есть растительность, рыбьих 
стай больше. Кораллы, как и всех 
обитателей подводного мира, тро-
гать запрещено, нельзя даже заде-
вать ластами. За этим строго следит 
спецполиция. Были случаи, когда 
нарушителей препровождали в 
отделение. На глубине встречалась 
с большой черепахой, осьминогом, 
скатом. Акулам люди в чёрных 
скафандрах неинтересны, да мы 
их и не встречали. Друзья были на 
Мальдивах, вот им посчастливилось 
видеть хищниц.

Для Олеси дайвинг – очередная 
ступень саморазвития, тестиро-
вание физических возможностей 
своего тела. Первой ступенью само-
познания для неё, как и для многих 
дайверов, стала йога. 

– Занимаюсь с 20 лет, – продолжа-
ет Олеся. – Йога открывает потен-
циальные возможности организма. 
Одинаково комфортно чувствую 
себя и на воде, и под водой. Во время 
погружения концентрируюсь на ды-
хании. Это своеобразная медитация, 
расслабление сознания, «высадка» 
в другую реальность – водный кос-
мос. Занятия дайвингом – универ-
сальный вид спорта, не имеющий 
возрастных ограничений. Совсем 
не обязательно предварительно 
заниматься дыхательной гимна-
стикой. Но, как и в любом виде 
спорта, нужна хорошая физическая 
подготовка. 

У Олеси Барагамян она про-
фессиональная. Кроме МаГУ она 
окончила Уральскую академию 
физической культуры по специаль-
ности «тренер-преподаватель». В 
настоящее время практикует мас-
саж. Здоровый образ жизни, йога и 
дайвинг творят чудеса. На снимках 

со взрослой дочерью Милен – имя, 
как у французской певицы Фар-
мер – видишь ровесниц, а не маму 
и дочь.

Среди любителей 
экзотического увлечения есть 
немало людей пенсионного 
возраста

К слову, режиссёр, актриса 
Лени Рифеншталь занялась дай-
вингом в преклонном возрасте и 
погружалась с аквалангом почти 
до самой кончины – ста двух лет. 
Магнитогорские пенсионеры тоже 
не робкого десятка. Примером 
может служить 57-летняя Елена 
Рыбина. Она, опытный дайвер, на-
столько увлекла сына подводной 
стихией, что впоследствии он се-
рьёзно увлёкся спортом, посвятив 
любимому занятию большую часть 
времени.

– Риск есть во всём, – размышляет 
Олеся. – Но человек должен знать 
свои возможности. Безусловно, 
перед погружением необходимо 
пройти медицинское обследование. 
Главное в дайвинге – уходя под 

воду, побороть страх. Если это озеро, 
то в любой момент можно всплыть, 
отдышаться, осознать ощущения. В 
центре SkyDive на Банном сертифи-
цированный инструктор Денис Ры-
бин проводит с новичками пробные 
занятия. Погружение проходит с 
инструктором. Главное – соблюдать 
технику безопасности. Допустим, 
прошёл обучение, но не практико-
вался лет пять. После длительного 
перерыва нельзя сразу нырнуть 
метров на 20. Глупо и опасно. Не-
обходимо постоянно закреплять 
навыки, тренироваться. Я не по-
гружалась шесть лет – время, когда 
между Россией и Египтом не было 
воздушного сообщения. В этом году 
навыки закрепила, отработав по-
гружение на озере. 

Олеся рассеяла моё убеждение, 
что восхищения достойны лишь 
подводные просторы океанов и 
тёплых морей планеты. 

– Подводный мир Банного ве-
ликолепен, – восторгается Олеся. 
– Правда, я не обследовала ланд-
шафт других озёр, мой «погруж-
ной» список очень скромный. В 
подводном пространстве озера 
есть чем восхититься, например, 

термоклин: холодное течение, 
сливаясь с тёплым, образует туман, 
смешивается с зелёными, голубыми 
красками. Плывёшь, будто в дыму 
или облаках. Рядом – стаи рыб, 
есть маленькие, не больше трёх 
сантиметров, встречаются и боль-
шие. Часто видела затаившуюся в 
водорослях щуку. Вода в озере такая 
чистая, что просматривается дно. 
Многометровая трава, поднимаясь 
со дна, образует арки, пещеры. 
Очень красиво. Подводный мир 
всегда разный, в зависимости от 
места погружения. Уходила на деся-
тиметровую глубину. Есть места, где 
можно погрузиться на 30 метров. Я 
погружалась на 28. Брала с собой 
фонарь, но на такой глубине темно 
и страшно. Ощущение, что ты не под 
водой, а под землёй. Казалось, сей-
час появится Ямарадж – в индуизме 
бог смерти – и заберёт. 

Ныряли в разных местах, и ланд-
шафт везде разный. На пляже 
«Родина» уходящие на дно корни 
деревьев облеплены ракушками, 
водорослями. Озеро до конца не ис-
следовали, изучили лишь периметр, 
где погружаемся. Находили трофеи: 
телефоны, часы.

О Банном ходит много мифов, на-
пример, что на дне лежат самолёты. 
Может, и лежат, но под слоем ила 
и глубже 30-ти метров. Озеро, как 
музей раритетной техники. На дне 
видела катер, гидроцикл. В районе 
пляжа «Родина» покоится старый 
мотоцикл с коляской. Чтобы раз-
нообразить подводный пейзаж, 
дайверы соорудили риф, поставили 
большое зеркало. Можно подплыть, 
полюбоваться. 

Фантастическое зрелище –  
увидеть своё отражение  
в занесённом илом зеркале

Многие приезжают на Банное из 
других регионов, берут снаряжение 
в дайв-клубе, погружаются. Озеро 
очень холодное, но температура 
не помеха. Погружаться можно в 
любую погоду.

Поодиночке и без компаса  
не «ходим» – даже на озере 
Банное без него можно 
потеряться

Отработала навык погружения, 
поиск предмета и возвращение 
по компасу. Мужчины выполняют 
задание быстрее, чем девушки. 
В школе учили определять на-
правление по мху на деревьях. Под 
водой эту мудрость не применишь 
В магнитогорской группе дайверов 
40 человек. В центре Дениса Рыбина 
получила «звезду» – сертификат, 
который даёт право погружения на 
18-метровую глубину. 

В начале сезона Денис организует 
чистку озера. После зимы вся грязь 
оседает на дне. Мусор собираем, 
а потом отдыхаем на мягкой, как 
ковёр, подводной траве. 

Олеся мечтает запечатлеть подво-
дный мир озера, который не менее 
восхитителен, чем земные красоты 
Банного. 

– Хотелось бы погрузиться в воды 
Тургояка, – делится планами Оле-
ся. – Это одно из древнейших озёр 
региона, о нём сложены легенды. 
После Байкала оно самое чистое. 
Мечтаю ещё раз побывать в Blue 
Hole. Не знаю, удастся ли поехать 
в Египет в этом году. Во всяком 
случае, COVID не остановит. Пере-
болела. Не перестаю восхищаться 
подводным миром, использую 
любую возможность, чтобы вновь 
оказаться в другой реальности, 
ощутить состояние ошеломляюще-
го восторга… 

Сейчас Олеся занимается  в мо-
токлубе, постигая не менее экстре-
мальное и захватывающее хобби 
– мотокросс-эндуро.

  Ирина Коротких

Время с пользой

Не потеряться  
в синей бездне
Если у человека появляется возможность вести необычную 
жизнь, он не имеет права от неё отказываться

Олеся Барагамян

С дочерью 
Милен



Спортивная панорама 9Магнитогорский металл 9 ноября 2021 года вторник

На последние матчи перед 
первым антрактом в нынешнем 
регулярном чемпионате КХЛ 
«Металлург» был не в лучшей 
форме. Однако уверенное 
лидерство как в Восточной 
конференции, так и в сводной 
таблице всей лиги Магнитка 
сохранила.

Начав в прошлый вторник очеред-
ной выездной сериал со знаковой 
победы над лидером Запада санкт-
петербургским СКА – 3:2 по буллитам, 
наши хоккеисты затем уступили двум 
другим клубам соседней конференции 
– ярославскому «Локомотиву»(2:3) и че-
реповецкой «Северстали» (2:5). Впервые 
в этом сезоне команда Ильи Воробьёва 
проиграла две встречи подряд.

Несколько встреч кряду, «выжимая 
из себя последние силы» (выражение 
главного тренера кочевало в разных 
интрепретациях с одной послематче-
вой пресс-конференции на другую), 
«Металлург» умудрялся продолжать 
победную серию, но происходило 
это под «аккомпанемент» надёжной 
игры вратарей. Неделю назад в Санкт-
Петербурге, например, невзирая на 
серьёзные кадровые проблемы, свя-
занные с повреждениями хоккеистов 
и сезонным вирусом, проникшим в 
команду, Магнитка сумела выиграть 
у СКА и повторить клубный рекорд по 
количеству побед подряд на выезде 
(двенадцать). Юхо Олкинуора стал од-
ним из главных творцов успеха, отраз-
ив 36 бросков с игры и четыре – в се-
рии буллитов и выручив «Металлург» 
в ключевые моменты игры. Однако 
через два дня в Ярославле отмечавший 
своё 31-летие финский голкипер был 
уже не столь надёжным. После трёх 
пропущенных шайб он уступил место 
в воротах Артёму Загидулину. Наши 
хоккеисты организовали погоню, со-
кратили отставание до минимума, но 
уйти от поражения не смогли.

История повторилась в Череповце, где 
магнитогорцам противостояла набрав-
шая отличный турнирный ход «Север-
сталь». На этот раз матч в воротах начал 
Загидулин, но не продержался и пятнад-
цати минут. После трёх пропущенных 
шайб Артёма заменил Олкинуора, од-
нако тут же хозяева организовали чет-
вёртый гол. Отыгрываться с 0:4 – дело 
почти безнадёжное, но «Металлург» 
попытался чудо сотворить. Тщетно. Ата-
кующей мощи лидера хватило лишь на 
две заброшенные шайбы. В концовке го-
сти пошли ва-банк, заменив голкипера 
шестым полевым игроком, и пропусти-
ли в пятый раз. «Северсталь» выиграла 
девятую встречу кряду и установила 
свой клубный рекорд.

«Проиграли по делу. Бились, стара-
лись, но поздновато включились», – ре-
зюмировал Илья Воробьёв. И посетовал 
на ошибки при игре в большинстве. 
Формально первые две шайбы, как и три 
следующие, магнитогорцы пропустили 
в равных составах. Однако случилось 
это через мгновения после выхода на 
площадку удалённых игроков «Север-
стали».

Запаса очков, созданного  
в предыдущих матчах,  нашей 
команде вполне хватило для того, 
чтобы уйти на перерыв в качестве 
безусловного лидера регулярного 
чемпионата КХЛ

Сыграв в первом турнирном отрезке 
27 встреч за 65 дней, Магнитка одержа-
ла 23 победы и набрала 46 очков. Если 
перед стартом чемпионата кто-нибудь 
предположил такое развитие событий, 
его точно сочли бы фантазёром.

Пауза подоспела вовремя для «Ме-
таллурга». Как сказал после субботне-
го матча в Череповце главный тренер 
Илья Воробьёв: «У нас сейчас уже силё-
нок нет, хорошо, что можно немножко 
восстановиться и перезарядиться». Те-
перь у хоккеистов появилась возмож-
ность хотя бы перевести дух. Правда, 
не у всех: во время антракта голкипер 
Юхо Олкинуора отправляется в сбор-
ную Финляндии, которая в Хельсинки 
сыграет в домашнем этапе Евротура 
– Кубке «Карьяла», защитник Артём 
Минулин вызван в ближайший резерв 
российской национальной команды  

– олимпийскую сборную страны (она 
примет участие в Кубке Германии в 
Крефельде), а самый юный форвард 
основного состава Данила Юров по-
лучил приглашение в молодёжную 
сборную России (ей предстоит турнир 
на Кубок четырёх наций в шведском 
Энгельхольме).

После краткосрочного перерыва в ре-
гулярном чемпионате КХЛ «Металлург» 
продолжит напряжённую турнирную 
гонку. Первый же матч сулит настоя-

щую битву: в следующий понедельник 
в Челябинске состоится новое юж-
ноуральское дерби, в котором сойдутся 
команды, занимающие две верхние 
строчки таблицы не только в Восточной 
конференции, но и во всей лиге. Пару не-
дель назад такой же поединок при точно 
таком же «раскладе» прошёл в Магни-
тогорске, тогда «Металлург» выиграл у 
«Трактора» со счётом 3:2. 

 Владислав Рыбаченко

Антракт во благо
В центре внимания
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Баскетбол

«Подтянулись» к лидерам
Первые домашние матчи в новом чемпионате 
России баскетболисты «Металлурга» уверенно 
выиграли. В субботу и воскресенье магнитогор-
цы на паркете Дворца спорта имени И. Х. Рома-
зана в рамках суперлиги-2 дважды обыграли 
«Нефтехимик» из Тобольска – 88:62 и 96:86. 
Можно было сказать, что подопечные Алексан-
дра Михайлова победили за явным преимуще-
ством, если бы во второй половине воскресного 
поединка они не позволили сопернику сокра-
тить отставание.

В первой встрече хозяева планомерно наращивали 
своё преимущество на протяжении всех 40 минут игры 
и выиграли каждый из четырёх периодов, не оставив и 
тени сомнения в своём превосходстве. К финальной сире-
не перевес достиг 26 очков. Самыми результативными в 
составе «Металлурга» стали главные снайперы команды 
в этом чемпионате Сергей Рассказов (23 очка), пять раз 
попавший из-за дуги, и Владислав Ильинов (21 очко). Эти 
два баскетболиста набрали половину очков всей команды. 
Ильинов отметился ещё восемью голевыми передачами и 
шестью подборами на щите. А больше всех подборов бес-
пристрастная статистика зафиксировала у Кирилла Гор-
наева – девять. Если чем и остались недовольны зрители, 
так это реализацией штрафных бросков – она составила 
у хозяев всего 41,7 процента, на таком фоне показатель 
Сергея Болотских, забившего четыре «фола» из четырёх, 
выглядел просто превосходно.

А вот второй матч получился совсем непохожим на 
первый. После мощного стартового спурта – первую 
четверть «Металлург» выиграл с огромным преимуще-
ством в 21 очко – хозяева вдруг резко сбавили обороты и 
позволили гостям выиграть три оставшихся периода. На 
исход встречи это обстоятельство, конечно, не повлияло, 
но отрыв от соперника к концу матча «растаял» до десяти 
очков. Владислав Ильинов вновь сыграл очень результа-
тивно, принеся команде 22 балла. Сергей Рассказов в этот 
вечер набрал 16 очков, как и Кирилл Горнаев (он ещё, как 
и накануне, сделал девять подборов). Знаменательное 
событие произошло в середине второй четверти, когда 
восемнадцатилетний Александр Гудыма очень активно 
сыграл в одной из атак хозяев и завершил её точным 
эффектным трёхочковым броском.

После двух домашних побед «Металлург» вышел в лиде-
ры суперлиги-2 по набранным очкам – в восьми встречах 
наша команда выиграла шесть раз и набрала 14 баллов. 
Однако в баскетболе принято расставлять участников 
турнирной таблице по проценту набранных очков. По 
этому показателю магнитогорцы уступают первую строч-
ку «Тамбову» (пять побед в шести встречах и 11 очков). 
Завтра и послезавтра эта команда на домашнем паркете 
сыграет со ставропольским «Динамо» и с большой долей 
вероятности может рассчитывать на две победы. А в 
субботу и воскресенье на этой неделе тамбовчане при-
мут на своём поле «Динамо-МГТУ» из Майкопа, которое 
в последней декаде нанесло дома два поражения нашему 
«Металлургу».

Магнитогорцы же теперь сами ждут в гости «Тамбов». 
20 и 21 ноября на паркете Дворца спорта имени И. Х. 
Ромазана состоятся очные встречи нынешних лидеров 
второго дивизиона суперлиги. Не исключено, что к тому 
времени они по-прежнему будут возглавлять турнирную 
таблицу. 

 
Волейбол

Осечка в Барнауле
Выезд в Барнаул неудачно сложился для «Маг-
нитки», выступающей в высшей лиге «А», 
втором дивизионе отечественного  мужского 
волейбола.

В субботу и воскресенье магнитогорские волейболисты 
дважды уступили местному «Университету» – 1:3 и 0:3, 
взяв в двух матчах лишь один сет. Поражения отодвину-
ли команду от тройки лидеров группы Восток – екате-
ринбургского клуба «Локомотив-Изумруд» (25 очков), 
новокуйбышевской «Новы» (24 очка) и челябинского  
«Динамо» (19 очков). «Магнитка», набравшая 13 очков в 
десяти матчах (четыре победы, одна из них на тай-брейке, 
и шесть поражений, два на тай-брейке), занимает четвёр-
тое место, всего на один балл опережая барнаульский  
«Университет» и на три «Тюмень», у которой две встречи 
в запасе.

На этой неделе в Челябинске состоится волейбольное 
южноуральское дерби. Местные динамовцы встретятся 
с «Магниткой».

Напомним, на первом этапе турнира в высшей лиге «А» 
шестнадцать команд разделены на две группы по гео-
графическому признаку, в которых участники сыграют 
между собой по четыре встречи.

Чемпионат КХЛ. Положение на 8 ноября

Восточная конференция Западная конференция

Команды И В П О Команды И В П О

«Металлург» 27 23 4 46 «Йокерит» 27 18 9 40
«Трактор» 28 20 8 42 СКА 27 17 10 39
«Салават Юлаев» 27 18 9 38 ЦСКА 27 17 10 35

«Ак Барс» 28 16 12 36 «Динамо» М 27 17 10 34

«Авангард» 26 14 12 29 «Северсталь» 26 16 10 34
«Автомобилист» 28 12 16 29 «Динамо» Мн 26 15 11 32

«Сибирь» 26 11 15 25 «Локомотив» 27 13 14 31

«Нефтехимик» 26 11 15 25 «Спартак» 27 14 13 30
«Амур» 28 10 18 25 «Торпедо» 27 13 14 29
«Барыс» 27 10 17 24 «Динамо» Р 26 9 17 23
«Адмирал» 27 6 21 17 «Сочи» 28 9 19 22
«Куньлунь РС» 26 7 19 16 «Витязь» 27 7 20 22

Пауза в регулярном чемпионате КХЛ 
вовремя подоспела для «Металлурга»

Бомбардиры «Металлурга» 
 Филипп Майе – 27 очков (9 голов плюс 18 передач), Николай Голдобин – 23 

(10+13), Брендан Лайпсик – 20 (9+11), Андрей Чибисов – 17 (10+7), Максим Карпов 
– 17 (7+10), Семён Кошелев – 17 (5+12).
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Продолжение. 
Начало в № 113, 119

Верхнеуральская земля хра-
нит множество тайн и загадок, 
которые, видимо, ещё ждут 
своего часа. Чего стоит одна 
только история с крестьян-
ским «царём» Емельяном Пу-
гачёвым, который разгромил 
и сжёг несколько крепостей, 
заводов и сёл, а на Верхнеяиц-
кую напасть так и не решился 
– обошёл стороной.

К событиям 1774 года отсылает 
нас и местная достопримечатель-
ность – композиция Комендантский 
мостик, связанная с пугачёвским 
бунтом и комендантом Верхнеяиц-
кой крепости Егором Ступишиным. 
Словом, интересно стало узнать, где 
находилась старая крепость, да и 
вообще, с чего или с кого началась 
история старинного купеческого 
города. Оказалось, что ответить 
на этот вопрос пытались многие 
краеведы, историки и журналисты. 
Благодаря их изысканиям стало из-
вестно, что 286 лет назад в районе 
нынешнего Буренина сада находи-
лась пристань, с которой и потя-
нулась верхнеуральская ниточка. 
Правда, точное место этой пристани 
указать пока не может никто. 

Пристань
Казалось бы, чего проще: изучи 

архивные описания и карты, срав-
ни их с современными, и вот оно, 
точное место, думала я по дороге в 
Верхнеуральск. На деле всё оказа-
лось сложнее, а указание местора-
сположения старинной пристани 
– «На левом берегу Яика, в месте 
слияния с рекой Урляда» – было 
расплывчатым в буквальном смыс-
ле слова. За прошедшие столетия 
место слияния двух рек менялось, 
поэтому исследователям края и 
пришлось довольствоваться при-
мерными расчётами и логикой. 

История гласит, что 30 дека-
бря 1734 года статский советник, 
руководитель Оренбургской экс-
педиции Иван Кирилов направил 
императрице Анне Иоанновне «Все-
подданнейший рапорт», в котором 
сообщил, что в верховьях реки Яик 
найдено место для пристани, откуда 
планировалось отправлять грузы 
для строительства Оренбурга. 
К пристани их планировалось 
завозить обозами, а затем вешними 
водами сплавлять на плотах к устью 
реки Орь.

– Возведение Верхнеяицкой при-
стани, предположительно, началось 
в конце зимы – начале весны 1735 
года, – рассказывает верхнеураль-
ский краевед Александр Верниго-
ров. – Первой на место прибыла 
рота Уфимского полка, следом – 
рота из Казани. Солдаты построили 
складские и жилые помещения, а 
также возвели крепость для защи-
ты от набегов киргиз-кайсаков и 
башкир. Правда, для того чтобы от-
сыпать земляные валы и возводить 
надёжную, хорошо укреплённую 

крепость, двух рот было недоста-
точно. Дерева для строительства 
тоже не было. Оставались прутья 
тальника. Из них и строили. Тата-
ры и башкиры называли крепость 
«Талкаллар», что означало «таль-
никовый город», так как она была 
обнесена фашинником – прутьями, 
связанными в пучки типа снопов, 
внутрь которых засыпали грунт. 
Зимой 1735–1736 года гарнизон 
остался без провианта, так как обо-
зы с продовольствием перехватили 
башкиры. Начался голод. Обесси-
ленные солдаты были перебиты ко-
чевниками. Верхнеяицкая пристань 
стала первым правительственным 
поселением русских на реке Яик. 
Россия здесь открывала врата в «по-
луденную Азию». Первые строители 
и поселенцы пристани отдали свои 
жизни, чтобы позднее здесь вырос 
город. В 1738 году прибыла новая 
команда, сформированная из сол-
дат Сибирского и Оренбургского 

драгунских полков. В середине лета 
ниже по течению Яика, предпо-
ложительно в версте от пристани, 
они начали строительство новой 
сторожевой крепости. 

Сад
К слову, Буренин сад, где распола-

гались когда-то пристань и первая 
крепость, считается одним из важ-
ных символов Верхнеуральска. Его 
создатель – Николай Андреевич 
Буренин-Петров до революции 
преподавал в городском училище 
ботанику, зоологию и природове-
дение. Для проведения уроков и 
приобщения детей к общественно-
му труду он попросил у городской 
Думы землю. В результате получил 
заболоченный, заросший ивняком 
участок на правом берегу Урала. 
Постепенно вместе с учениками он 
преобразил это место, посадил там 
тополя, сирень, ольху, черёмуху и 

шиповник. В годы гражданской 
войны Буренин воевал на стороне 
белых, но не шашкой и винтовкой, 
а словом, публикуя в местной газете 
разгромные статьи против красных. 
Позже Буренин редактировал ду-
товскую газету «Уральский маяк». 
Город он покинул в 1919 году вме-
сте с белогвардейскими войсками. 
Умер в Кустанае от сыпного тифа. 
А сад, посаженный руками Николая 
Буренина, жив по сей день. 

– То, что даже при советской 
власти сад носил имя Николая Бу-
ренина, говорит о его заслуге перед 
городом и его жителями, – считает 
краевед. 

Крепость
В Верхнеуральском краевед-

ческом музее хранятся макет и 
старинные карты Верхнеяицкой 
крепости. Подробное её описание 
оставил в 1752 году доктор меди-
цины, профессор химии и истории 
Иоганн Гмелин, исследовавший 
территорию от Уральских гор до Ти-
хого океана. Согласно ему крепость 
представляла собой правильный 
прямоугольник, в каждом углу 
которого находился бастион. «Со 
стороны водоёма и севера имеют-
ся ворота с подъездом, а над ними 
стрелковые башни, каждая из ко-
торых снабжена батареей, – писал 
Гмелин. – Снаружи крепость окру-
жена глубоким рвом, за которым 
стоят рогатки. С южной и северной 
сторон они примыкают к реке. Вну-
три крепости два дома для старших 
офицеров, канцелярия, пороховой и 
водочный погреба, пять зернохра-
нилищ и 22 казармы». 

В сопровождении Александра 
Вернигорова отправляемся на 
место, где предположительно рас-
полагалась Верхнеяицкая крепость. 
По дороге вспоминаю, как однажды 
приметила во дворе верхнеураль-
ских знакомых несколько чугунных 

кругляшей. Точь-в-точь как ядра от 
пугачёвских пушек, виденные мною 
в краеведческих музеях. Оказалось, 
что ядра были найдены в огороде, 
во время земляных работ. И это 
не единичный случай. Подобные 
истории рассказывали жители Ка-
рагайки и Троицка.

Сегодня на месте крепости рас-
полагается городской парк Вечной 
памяти. Прогуливаясь по его уют-
ным аллеям, пытаюсь проникнуть-
ся атмосферой, ведь нахожусь на 
исторической земле, где 284 года 
назад кипели нешуточные страсти 
и разворачивались драматические 
события. 

– В мае 1774 года к Верхнеяиц-
кой крепости подошёл Емельян 
Пугачёв со своим десятитысячным 
войском и стал лагерем на горе 
Извоз, – продолжает рассказ Алек-
сандр Михайлович. – Население 
крепости в то время составляло 
полторы тысячи человек, из них 
600 человек – гарнизон и 900 – жи-
тели. Пугачёв к тому времени уже 
сжёг Кизильскую и Магнитную 
крепости, а в последней был ранен. 
Всю ночь на Извозе горели костры, 
а защитники крепости ожидали 
штурма. Утром Пугачёв обошёл 
Верхнеяицкую крепость стороной 
и направился к Карагайской. Суще-
ствует несколько версий. По одной, 
Пугачёву не давала покоя рана, и он 
решил отказаться от штурма. По 
другой версии, помогла хитрость 
коменданта Ступишина, прика-
завшего сделать чучела, надеть на 
них солдатскую форму и создать 
видимость большого скопления 
солдат в крепости. Пугачёв со своим 
войском, изрядно потрёпанным в 
боях, не решился на штурм. Есть 
версия, что комендант собрал силы 
с других крепостей и это отпугнуло 
Пугачёва, существует и мистическое 
объяснение: крепость была защи-
щена святым великомучеником 
Иоанном Воином. 

Когда мы раньше говорили го-
стям, что на месте этого парка стоя-
ла крепость, поверить в это было 
непросто, поэтому возникла идея 
установить Комендантский мостик 
– в память о пугачёвских событиях и 
храбрых защитниках крепости. Фи-
нансовую поддержку этому проекту 
оказали семнадцать верхнеураль-
ских предпринимателей.

В 1775 году – через год после 
казни бунтаря Пугачёва – по указу 
Екатерины II река Яик была переи-
менована в Урал, а крепость, соот-
ветственно, – в Верхнеуральскую. 
В 1781 году произошла админи-
стративная реформа, в результате 
которой крепость получила статус 
города и стала уездным центром 
в составе Оренбургской губернии 
Уфимского наместничества. Ещё 
через год Верхнеуральску был 
пожалован герб с изображением 
горностая – символа власти и бла-
городства. 

 Елена Брызгалина

Загадка Буренина сада

Прогулки по Верхнеуральску

«ММ» продолжает серию публикаций, посвящённых истории 
одного из самых старых городов Южного Урала 

Александр Вернигоров, краевед

Экспозиция Верхнеуральского краеведческого музея

Карта Верхнеяицкой крепости, 1752 год



Огород 

Основа плодородия
Кaк и что нужно вносить в почву, чтобы сдeлaть 
грунт пористым и способным дать хороший 
урожай.

Рыхлая, «вкусная» земля – мечтa любого огородникa, 
ведь имeнно нa тaком грунте овощные и сaдовые культу-
ры способны дaть мaксимaльный урoжaй. Для того чтобы 
добиться тaкой структуры почвы, придётся приложить 
определённые усилия.

Повысить плодородие грунта можно с помощью биологи-
ческих удобрений. Перегной и компост в знaчитeльной мере 
улучшат качество почвы, при этом вoсполнят потребность 
рaстений в необходимых для них микроэлементaх. Однако 
стоит учитывать, что вносить их требуется в достaточно 
бoльших количествaх: на один квадратный метр земли 
необходимо три ведрa компостa или перегноя.

Отлично улучшат структурные хaрaктеристики 
грунтa, обогaтят его oргaническими остaткaми и бу-
дут препятствовaть вымывaнию из него питaтeльных 
компoнентов сидераты, зелёные удобрения. Особoй попу-
лярностью среди огородников пользуется посев сидерaтов 
пoд зиму. Более доступен по цене овёс, обладающий силь-
ной корневой системой, способной пробить даже плотную 
глинистую землю. Благодаря овсу почва приобретaет 
пористую структуру, нaчинaет «дышaть». Посaдкa овса – 
отличная профилактика корневой гнили рaстений. К тому 
же сидерат обогaтит грунт полезными микроэлементaми. 
Посев производят в середине сентября–нaчaле октября. 
В апреле всходы необходимо заделать в почву на глубину 
около пяти сантиметров. 

Второй по популярности сидерат – горчица. Она не толь-
ко улучшает структуру почвы и снaбжaет её полезными 
компонентaми, но и облaдaет фитонцидными свойствaми, 
угнетая возбудителей заболеваний и вредителей. Посев 
производят в сентябре. Срезaть ботву зелёного удобрения 
можно в aпрeле, причём она настолько нежная, что заде-
лывать её в землю нет необходимости. 

Озимая рожь делает почву пористой, обогащает пита-
тельными элементами, вытесняя сорную рaстительность. 
Важная ценность этого удобрения зaключaется в том, что 
оно губительно воздействует нa споры пaтогенных грибов 
и немaтоды. Посевные работы проводятся в конце aвгустa–
сентябре. Скашивать сидерат можно поздней осенью или 
весной. В почву его необходимо заделывать нa глубину 
десять сантиметров. 

Озимый рапс обогащает почву фосфором, серой, орга-
ническими составляющими. Сидерат защищает грунт от 
возбудителей парши и оказывает губительное действие 
на проволочника. Это зелёное удобрение станет самым 
лучшим предшественником для картофеля. Скашивают 
зелень в апреле, после чего её необходимо заделать в грунт 
на глубину около 15 сантиметров. 

Следуя простым рекомендaциям, можно существенно по-
высить плoдородность почвы, сделaть её рыхлой, пористой 
и лёгкой по структуре.
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Если вам не слишком дорого 
растение и вы готовы весной 
заменить его на другое – можно 
и не заморачиваться. Но если 
бережёте свои средства и труд, 
лучше позаботится о сохране-
нии цветка. Но делать это нуж-
но правильно. И на этот счёт у 
цветоводов мнения расходятся. 

Перед укрытием почву под розовым 
кустом нужно взрыхлить, стараясь не 
повредить корни. Сделать это, в прин-
ципе, просто, ведь корневая система 
цветка не поверхностная, уходит глубо-
ко в землю. Побеги шрабов и плетистых 
роз нужно пригнуть к земле, уложить 
на слой лапника или досок. Чтобы не 
сломать мощный куст у основания, 
можно подложить валик, к примеру, 
кусок отпиленного бревна. Или, как 
вариант, подкопать с одной стороны у 

основания и потом уложить, пришпилив 
побеги к земле. Иногда на это уходит 
какое-то время, пригибание проводят 
интервально. 

Затем кусты окучивают, вернее, 
подсыпают к основанию холмик су-
хой земли или перегноя высотой не 
меньше тридцати сантиметров. Чайно-
гибридные розы и флорибунда, которые 
принято сильно обрезать, практически 
полностью оказываются под укрытием. 
У кустарниковых роз, после того, как их 
пригнули к земле, окучивают основание 
и присыпают землёй побеги. Окучи-
вание помогает сохранить у растения 
большое количество почек, и весной 
можно будет применить любой способ 
обрезки. Температура воздуха под таким 
земляным видом укрытия даже при от-
сутствии снежного покрова некоторое 
время остаётся значительно выше, чем 
снаружи. 

Правда, с окучиванием роз на зиму 
не стоит торопиться, лучше сделать 
это в два этапа. Сначала подсыпать 
земли в основание, чтобы уберечь 
от неожиданных ранних заморозков. 
А окончательно доделать уже перед 
наступлением постоянных холодов. 
Нежелательно использовать чистый 
торф, опилки или песок – они очень 
влагоёмкие и при резких колебаниях 
температуры зимой вокруг роз может 
образоваться ледяная корка. 

Окучивание – лучший вид защиты 
корневой системы

Но землю не стоит сгребать вокруг, 
чтобы не оголять растение, – нужно 
подсыпать взятую с другого места, 
добавить компост, перегной. Почву 
между рядами можно укрыть слоем 
измельчённой коры или перепревшей 
листвой. 

Когда земля слегка подмёрзнет, розы 
укрывают окончательно. Делать это 
лучше в сухую погоду. Простейший 
способ – лапником или сухой листвой 
сантиметров на десять. Но стоит учи-
тывать, что это будет работать только 
в мягкую зиму. Более надёжный спо-
соб – воздушно-сухой. Над кустами 
устанавливают каркасы высотой 50–60 
сантиметров, сверху и сбоку укладыва-
ют любой утеплительный материал, 
например, гидротеплоизоляционную 
бумагу, пергамин, картон. Но лучше 
всего накрыть конструкцию укрывным 
материалом плотностью не меньше 
60 граммов на квадратный метр. Не-
которые используют целлофан, но это 
чревато тем, что в период оттепели 
растения могут подпревать. Торцы 
закрывают, когда температура опу-
скается ниже минус десяти градусов. 
Воздушно-сухим такой способ назван 
потому, что при нём кусты защищены 
от проникновения избыточной влаги, 
а слой воздуха предохраняет саженцы 
от переохлаждения. Особенно надёжен 
такой метод укрытия в суровые снеж-
ные зимы. Он тоже требует внимания 
– периодически весной розы нужно 
проветривать.

Главным укрывным материалом для 
растений был и остаётся снег. Именно 
он надёжнее всего защитит от мороза. 
Всё остальное лишь служит для того, 
чтобы его задержать. Поэтому при лю-
бом способе укрытия важно формиро-
вать сугроб. Если осадков мало, покров 
недостаточен – сгребать на кусты по-
больше снега. При 23–30-градусном мо-
розе под слоем снега в 50 сантиметров 
температура не падает ниже минут 4–5 
градусов. Поэтому побеги и пригибают 
к земле, чтобы укрыть их снегом. Если 
снег долго не выпадает, розы могут 
погибнуть, несмотря на все предпри-
нятые усилия. И напротив, если в на-
чале зимы снег выпадает и держится 
до весны, современные садовые розы 
могут зимовать без проблем. 

Цветник

Утепляемся
Оставлять розу на зиму без укрытия, значит,  
играть в рулетку – выживет или нет
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Настоящее огородное золото, 
способное улучшать структуру 
почвы, в буквальном смысле 
лежит под ногами.

Качественный компост, внесённый 
по пригоршне на растение, удваивает 
урожай и разительно повышает каче-
ство овощей и защищает растeния от 
болезней. Если подойти к этому процессу 
с умом, по-хозяйски, то на созревание 
компоста уйдёт не год, а всего шесть-
восемь недель. 

Прежде всего необходимо соорудить 
не компостную яму, а компостную кучу, 
так как в понижениях скапливается 
вода. А это значит, что нужные для 
вызревания компоста «гнилостные» 
бактерии замрут, а развиваться будут 
«бродильно-сквашивающие». В резуль-
тате получится не то, что ожидаем: не 
компост, а зловонная масса, которая мало 
что даст растениям.

Поэтoму нужно определить незата-
пливаемое место, обязательно в тени, 
иначе придётся часто поливать кучу. 
Огородить два–четыре квадратных ме-
тра стенками метровой высоты – делаем 
их из досок, железа, шифера. На дно кучи 
бросить остатки от обрезки веток, дере-
вяшки – этот крупный материал, прежде 
чем перегнить, поработает дренажём. 
Дальше можно складывать любые от-
ходы, кроме больных растений, мясных 
отходов и, конечно, синтетики. У на-
стоящего хозяина всё идёт в компост: 
сорняки, листья, спитой чай, обрывки 
картона.

Полезно знать свойства разных мате-
риалов: в зависимости от плотнoсти они 
по-разному себя ведут. Более плотные, с 
большим содержанием азота – пищевые 
отходы, гниющие овощи и фрукты, на-
воз – это «топка», их гниение разогре-
вает кучу. Горячая куча зреет быстрее. 
Но она сильно слёживается, поэтому 

вышеперечисленные материалы нужно 
разбавлять «воздушными» – соломой, 
опилками, подвяленной травой, бума-
гой, измельчённым картоном, выпо-
лотыми сорняками. Лучше всего брать 
поровну тех и других и перемешивать. 
Желательно бросить пару лопат земли 
на каждый слой – бактерии «на развод». 
Сверху кучу накрыть плёнкой, шифером 
или рубероидом, чтoбы дожди не вы-
мывали питательные вещества. Раз в 
неделю кучу перeмешивать вилами.

Современные технологии подарили 
огородникам еще одну «хитрость»: ак-
тиваторы компоста. Они создают пита-
тельную среду для усиленного размно-
жения микроорганизмов, в результате 
созревание идет гораздо быстрее. Как 
только слои компостного сырья посыпа-
ются активатором, бактерии начинают 
размнoжаться в бешеном темпе, быстро 
«съедают» материал – и всё, буквально 
за шесть-восемь недель компост готов. 
Зрелый компост узнать просто: по ярко-
му запаху свежей земли и практически 
однородному составу. Он холодный и 
крошится при перемешивании. 

Возьмите на заметку 

Компост за шесть недель
Опыт

Долой вредителей
Есть способ, который поможет  в октябре про-
гнать всех надоедливых жучков и паучков с 
участка. 

Никакие химические препараты использовать в данном 
случае не надо. Суть в том, что нужно перекопать грядки 
перед самыми морозами. Или уже в морозы, но когда ещё 
сама земля не замёрзла. Можно делать это даже в ноябре. 
И после несколько лет в почве никаких паразитов не 
останется. Также и количество сорняков сокращается, 
потому что некоторые корни не выдерживают открытого 
мороза.

Копать нужно пластами. То есть подняли лопатой ку-
сок земли, аккуратно его перевернули и положили. Не 
разбивать – это самое главное условие. Так комья лучше 
промёрзнут. Обработка холодом – одна из лучших и эф-
фективных. Можно также перекопать и в теплице. В ней 
земля промерзает зимой сильнее, чем на улице, так как 
она голая, не завалена снегом.

Соглашаться с таким методом или нет – дело ваше. Но 
провести эксперимент хотя бы на одной грядке – почему 
бы и нет. Будущий год покажет, прав читатель, поделив-
шийся опытом, или нет.
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Идеалы юности

Мне в юности мечталось о высоком,
стихи и космос мой томили лоб:
я собирал из двух очковых стёкол
в тринадцать лет свой первый телескоп.
Порой обед бывал на заднем плане.
В глубинке сельской, к чести голубей,
взлететь пытался я на дельтаплане,
что мастерил из старых простыней.
А эти мои первые ракеты:
картонный тубус, пороха заряд?
В моих мечтах я улетал с планеты,
читая всю фантастику подряд.
Мой дом второй была библиотека.
Писались первые – о космосе – стихи.
Да, я – дитя космического века.
Мне прочие события глухи.
Пусть прошлого они не отменяли,
но я теперь живу грядущим днём:
не зря по Марсу «роверы» гуляли –
достаточно поведали о нём.
До тайн вселенских жадный и голодный,
расширил я свой тёмный горизонт:
Плутон, такой далекий и холодный,
мне показал в деталях NASA зонд.
Когда кричали о событьях судных,
то русский классик услаждал мой слух:
«О, сколько нам ещё открытий чудных
готовит просвещенья дух…»
Мне в юности мечталось о высоком,
об идеале… Только я не сноб:
ведь собирал я из очковых стекол
в тринадцать лет свой первый телескоп!

Поэт и тень

Повсюду тень за мною волочится,
как чёрная межзвёздная дыра.
Боюсь в неё однажды провалиться,
и ею поглотиться навсегда.
Спасает ночь, но только до рассвета.
В конце концов, устав колени гнуть,
спросил я тень:
– Что хочешь от поэта?
Она ответила:

– В твою проникнуть суть. 
Как нерасчётлив ты бываешь, право,
в смысл не вникаешь теневых вещей.
А вдруг во мне твоя укрыта слава?
Имеешь представление о ней?
– Порок ведь тоже скрыт в какой-то мере.
– Вот ты, поэт, об этом напиши.
Всеобщий ад воспел же Алигьери,
когда спускался в темь своей души!
Я не хочу стать для тебя кошмаром.
Да ты и сам, поди, из кожи лез
испепелить меня словесным даром,
чтоб неприятный облик мой исчез.
Что невместимо в душу, ходит тенью,
выпячиваясь грыжей, целый век.
Ты получил меня в момент рожденья
и тайным заполняешь, человек.
Недаром говорят: душа – потёмки.
Жаль, этот груз не взять в небытие.
– О чем ты, тень?
– Протри, поэт, глазёнки:
я навсегда останусь на земле.
В конце концов, когда ты смежишь веки,
одна лишь я, не ведая границ,
твоей строкой вернусь в библиотеки,
твоею рифмой лягу меж страниц.
Поверь, забвенья духа не случится.
В отличие от плоти я мудра.
Пока ты жив, я стану волочиться
вслед за тобой, как чёрная дыра.

Теория разлуки

Теория разлуки неизменна…
Ты оглянись и слёзы оботри – 
людей не держат каменные стены:
свет выйдет, тень останется внутри.
Уйдешь ли ты, мне тишину оставив
в моей сухой морщинистой горсти?
Как с тенью жить, я не могу представить…
О, как легко ты скажешь: отпусти!
Быть посему! Любви иссохло древо,
любая буря корни обнажит.
Легли пути: направо и налево.
А прошлому остались миражи.
Не голуби над местной голубятней,
в дом не вернёмся, где гуляет снег. 

Но птица с птицей для меня понятней,
чем пара – человек и человек.
Друг другу нынче даже не приснились,
и ничего не ёкнуло в груди.
Разлуки там, где люди изменились.
Чего ты медлишь? Слышишь, уходи!

***
Примерь мне, ангел, крылья по плечу,
примерь секундой раньше до мгновенья,
когда с тобой я к звёздам полечу
до полного с Земли исчезновенья.
Когда такая выпадет стезя,
что жизнь, здоровье будут на пределе,
тогда пойму: мне попросту нельзя
назад вернуться в полугрешном теле. 
Затепли, ангел, по душе свечу
такую, чтоб пространство освещала.
Возможно, в том пространстве различу
я новое духовное начало.
И тотчас судьбоносные весы,
поколебавшись, примут равновесье,
Бог для меня запустит вновь часы
и новое откроет поднебесье.
Какой бы жизнь по счёту ни была,
кем бы ни стал я, камнем или птицей,
примерь мне, ангел, новые крыла.
Они однажды смогут пригодиться. 

Бабье лето

Срывая занавес рассвета,
что акварельно влажен, марок,
октябрь дарует бабье лето –
последний осени подарок.
Листву, как юбочку, оправит,
шурша по мостовой вальяжно,
где солнце восковое давит
из дичек-яблок запах бражный.
Ещё не знобко, но не жарко.
В душе расслабленность и нега.
Послушай, ворон, не накаркай
на завтра холода и снега.
Под вечер небо отстоится
глубоким ультрафиолетом,
и вздрогнет звёздное монисто 
на загорелой шее лета.

«Да, я – дитя  
космического века…»

Рассказ

Справка «ММ»

Евдокимов Валерий Александрович 
– поэт. Родился 6 ноября 1961 года в 
Магнитогорске. Учился в Челябинском 
медицинском институте. После службы 
в армии около 15 лет работал в меди-
цинских учреждениях Магнитогорска. 
В 2000 году перешёл работать травиль-
щиком в ОАО «ММК».

С 2002 года – член литобъедине-
ния «Магнит». В 2005 году стал лау-
реатом литературного конкурса имени  
Ф. Т. Селянина, проводимого ГМПР 
России, за поэтические произведения о 
тружениках горно-металлургического 
комплекса.

В 1998 году удостоен звания дипло-
манта I городского литературного 
конкурса имени Б. Ручьёва в номинации 
«Поэзия» за поэму «Магеллановы об-
лака» и дипломанта Южно-Уральской 
литературной премии в номинации 
«Поэзия». Автор трёх поэтических сбор-
ников: «Билет до Луны» (2005, 12+), 
«Через Вселенную» (2011, 12+) и вы-
шедшей в конце октября книги стихов 
и поэм «Вечность останется солнцу» 
(2021, 12+).

Лирика

Светлой памяти моей бабуси  
Валякиной Евдокии Георгиевны

Самое начало сентября. Светозарная осень. 
Воздух слоистый и сладкий... Мы идём с то-
бой, родная моя бабусенька, по белостволь-
ному лесу, такие меловые берёзы случаются 
только на Южном Урале. Деревянный посох 
помогает тебе ступать увереннее, ты им 
осторожно ворошишь листву, траву и землю 
– мы находим потаённые от глаз сухие белые 
грузди. Целые семейки! От почтенных, ты их 
называешь граммофонами, до кнопочек – 
ростом с ноготок...  Бережно срезаем грибы, 
вдыхая дух родимой земли после дождя...

Порой мы счастливо и бесшабашно нару-
шаем безмолвие, голосисто перекликаемся, 
хотя идём рядом...

– Бабусенькаааа! – кричу я.
– Аааааааааа! – в янтарной листве плещется 

эхо...
Стайка потревоженных птиц прорезает 

небо...
– Аинькииии! – отвечаешь звучно, и лицо 

твоё лучится добротою. Мы смеёмся, вовле-
чённые в общую забаву, – аукаемся, а в лесу 
друг друга не потеряли... Ты небольшого ро-
ста, а я вытянулась, отхожу немного в сторону 
и любуюсь тобой – ладненькая, как народная 
куколка, выточенная умелым мастером в 
одном экземпляре, круглолицая, курносая, 
румяная, в тёплом малиновом платочке, 
опрятной курточке. Поверх неё повязан цвет-
ной фартучек. В него ты собираешь матрёшку 
или душицу обыкновенную. Но для нас она 
волшебная. Зимой будем пить чай из больших 
зелёных чашек в белый горох, смакуя каждый 
благоуханный глоточек, и «гутарить» обо 
всём помаленьку. В свою красивую русскую 
речь ты вплетаешь диалектные слова, и я 

понимаю твой язык и на нём тоже иногда 
разговариваю. Например, ты «шишлишься», 
значит, хлопочешь по хозяйству... Когда пе-
чёшь – объясняешь, что «пекчи удумала»... У 
тебя невероятно лакомо выходят пельмени, 
хворост, «Наполеон»... Особый разговор о 
«Дружной семейке» – пироге, состоящем из 
булочек с вареньем. Они «приушипиваются» 
друг ко дружке во время выпекания, но живо 
разбегаются, как только ты их достаёшь из 
печи. Настолько вкусно!

А сейчас мы «ишшем» грузди...
Но набрели на бусины запоздалой костяни-

ки. На солнце они выглядят как рыбьи икрин-
ки. Находим заплутавший в осенней листве 
колоколец, встречаем стрекозу, волнушку... 
Ты всему радуешься, как чуду, останавли-
ваешься, всё для тебя здесь родное, ведь ты 
выросла в лесу, ты – его составляющая...

...И снова набираю в лёгкие побольше воз-
духа и восклицаю:

– Бабуууууусенька!
– Вольница ты моя, – улыбаешься мне и 

уже негромко протягиваешь «Ааааааааа-
иньки»...

Тебе свойственны пасхальная радость 
и лёгкая поступь – что бы ни случилось, 
какие бы вихри ни вились над тобою, со-
скакиваешь, влекомая каким-то светонос-
ным ветром, сбрасываешь свои хворобы и 
печали – торопишься помолиться, помочь, 
наполнить, обнять, утешить, а коли поют 
гармошка с балалайкой – ударяешься в 
пляс да сыплешь частушками... Будто и не 

было в твоём малолетстве раскулачивания, 
лишений, голода и страшных болезней, в 
молодости – войны и страданий, в старости 
– тревог и немощей...

Так же радостно и, казалось, легко, бабу-
сенька, ты занималась своим любимым руко-
делием. Недаром слыла искусной тонкопря-
хой. С детства помню вращающееся колесо 
прялки, позвякивание спицы о спицу – ты не 
просто пряла нить, вязала пуховые паутин-
ки, а бережно вплетала в мою судьбу счастие, 
благословляя нежными словами: «Ягодка 
моя, зёрнышко моё золотое, ребёнчишка, 
детворишка, яичушко моё пасхальное...»

...Все твои молитвы, заветы, приговорки, 
сказки, частушки я не просто храню в мала-
хитовой шкатулке памяти, но передаю, как 
редкие самоцветы, своим дочкам, временами 
замечая, что они тоже дороги им. Дома они 
иногда впрядают в свою речь твои диалект-
ные слова, напевают твои песни! Правнучки 
тоже помнят тепло твоих ладоней, они на 
тебя похожи, хотя у них свои характеры, 
пути и ритмы...

Ты ушла в лучший мир и осталась рядом, 
поэтому у меня есть полное ощущение, что 
если мы крикнем в лесу «Бабусенька!!» – 
ты обязательно услышишь. Поставишь на 
землю корзинку с грибами, подойдёшь к 
нам поближе мелкими шажочками, ласко-
во на нас поглядишь... И снова осень будет 
светозарной, воздух – слоистым и сладким, 
запахнет сухими груздями, и отзовётся голос 
твой родной: «Аинькииии!!»

И отзовётся  
голос твой родной...

 Валерий Евдокимов

Справка 
«ММ»

Инна Вла-
димировна 
Воронова (в 
девичестве 
Воскобойни-
кова) – поэт, 
прозаик, жур-
налист, лите-
р а т у р н ы й 
критик. Жи-
вёт в Пере-

делкине Московской области.
Родилась 28 апреля 1978 года в Магни-

тогорске в семье металлурга-прокатчика 
и преподавательницы музыки. В школь-
ные годы занималась в литературной 
студии «Пегас» под руководством На-
тальи Соболевой. В 1992 году, после 
первой публикации стихов в газете «Маг-
нитогорский рабочий», Инне присудили 
стипендию программы «Одарённые дети 
Магнитки».

В 1995 году, окончив Магнитогорский 
лицей РАН с золотой медалью, поступила 
на филологический факультет Магнито-
горского государственного университета. 
С 2000 года работала корреспондентом 
газеты «Магнитогорский металл». В из-
дательстве Магнитогорского лицея РАН 
в серии «Лицейские поэты» вышла книга 
стихов «Подснежники» (12+).

В 2005-м поступила на Высшие литера-
турные курсы при Литинституте имени 
А. М. Горького. В 2004-м была принята в 
Московскую организацию Союза писате-
лей России, работала корреспондентом в 
Международном сообществе писатель-
ских союзов. В настоящее время работает 
экскурсоводом в Переделкине и Москве.

 Инна Воскобойникова-Воронова
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Поздравляем!

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

ПрОЛОМОвА 
Анатолия Ивановича                                                                                                                    

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
Группы ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
БунятОвА 

Марика Мамедовича                                                                                                                        
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
Группы ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
ИвАнОвА 

валерия Ивановича                                                                                                                          
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
ИвАнОвОй 

Ларисы Борисовны                                                                                                                         
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

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

АвдеенКО 
Лии Алексеевны                                                                                                                         

и выражают соболезнование семье 
и близким покойной.

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

ПеревАЛОвА 
владимира николаевича                                                                          

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦуиПХП ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
КуПЦОвОй 

розы Ивановны                                                                                                                        
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦрМО-1 ООО «МрК» скорбят по 

поводу смерти 
рАдЫГИнОй 

тамары Александровны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦрМО-1 ООО «МрК» скорбят по 

поводу смерти 
ЛОМОвА 

николая Александровича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦрМО-1 ООО «МрК» скорбят по 

поводу смерти 
руденКО 

Олега Юрьевича 
и выражают соболезнования 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦрМО-1 ООО «МрК» скорбят по 

поводу смерти 
ГОрБунОвА 

Александра Ивановича 
и выражают соболезнования 
родным и близким покойного.

 Коллектив и совет ветеранов 
ЦрМО-2 ООО «МрК» скорбят по 

поводу смерти 
еГОрОвА 

владимира Григорьевича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦрМО-3 ООО «МрК» скорбят по 

поводу смерти 
реСИнА 

владимира Александровича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦрМО-3 ООО «МрК» скорбят по 

поводу смерти 
деМИнОй 

Людмилы Александровны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦрМО-3 ООО «МрК» скорбят по 

поводу смерти 
БрАтИШОвА 

Геннадия Кузьмича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов нПО 
«Автоматика» ООО «ОСК» скорбят 

по поводу смерти 
дМИтрИевА 

виктора Михайловича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов МрК-
ГОП ООО «ОСК» скорбят по поводу 

смерти 
КряжевСКИХ 

Алевтины Александровны 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
энергоремонт (ЦрМО-6) ООО «ОСК» 

скорбят по поводу смерти 
ПеШнИнА 

валерия Александровича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов МрК-
ГОП (ЦрМО-6) ООО «ОСК» скорбят 

по поводу смерти 
ОСИПОвА 

виктора васильевича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Администрация, профком, коллектив 
ОАО «Магнитогорский метизно-

калибровочный завод «ММК-МетИЗ» 
скорбят по поводу смерти  

ИШИМОвА  
Сергея викторовича  

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦПАШ ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
СтАнКевИчА 

Ивана Александровича                                                                                                                
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет 
ветеранов ЭСПЦ ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                      
ПАЗнИКОвА 

Бориса владимировича                                                                                                                    
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
Группы ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
ПИСАревОй 

натальи Георгиевны                                                                                                                      
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-8 (+ЛПЦ-7) ПАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти                                      

МАйОрОвА 
Анатолия николаевича                                                                                                                  

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦЭтЛ 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ПетунИнА 

Эдуарда Павловича                                                                                                                           
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Память жива 
8 ноября –
12 лет, как
ушёл из жизни
МИКуЛенСКИй
владимир 
Иванович, 
добрый,
жизнелюбивый,
яркий, большой
души человек,
талантливый
педагог. Кто знал
владимира Ивановича, помяните
его добрым словом.

родные

,

Марата Хайфулловича ХАБИБУЛЛИНА – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, семейного счастья, бодро-

сти духа, тепла и уюта.

Администрация, профком и совет ветеранов ПМП (цех покрытий) 
ПАО «ММК»

Любовь Владимировну ГоЛдИНУ, Анатолия Игнатовича 
ГрИцАк, Валерия константиновича ЖИдкоВА, Нико-
лая Александровича коЛтАшеВА, Владимира Алек-
сандровича кУзНецоВА, Петра Максимовича ЛозУ, На-
дежду Валентиновну ЛоГИНоВУ, Валерия Васильевича 
ПАНкоВА, Валентину Ивановну россоХА,  Алексея 
Вениаминовича сеМеНоВА, Михаила дмитриевича 
сокоЛоВА, Игоря Борисовича ЧерНоВА, таслиму Гап-
трахмановну шАроВУ – с днём рождения!

Желаем вам здоровья, успехов, благополучия и до-
машнего уюта, больше поводов для радости и долгих 
лет жизни.

Администрация, профком кислородного цеха
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Продам
*Перегной, землю,  песок, щебень, 

скалу, отсев, гравий и др. От 3 т  
до 30 т. Недорого. Т. 43-01-92.

*Дрова. Т. 45-45-77.
*Дрова. Т. 8-908-575-84-60.
*Дрова. Т. 8-912-326-01-36.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-

33-99.
*Матрасы ватные. Т. 8-912-803-

60-06.
Куплю

*Автомобиль, перекупщикам не 
беспокоить. Т. 8-950-724-79-87.

*Ваше авто в любом состоянии. 
Дорого. Т.: 8-982-364-67-63, 8-903-
091-14-44.

*Ванну, батареи, холодильники, 
стиралки, газплиты, микровол-
новки. Дорого. Т.: 8-964-249-41-75, 
47-47-44.

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

*Холодильник, морозильник, не-
исправные. Т. 8-909-097-18-16.

*Утилизация бытовой техники. 
Т. 8-912-802-90-65.

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

*Ванну, холодильник. Т. 43-09-
30.

*Холодильник, стиралку, двери. 
Утилизация. Т. 8-912-805-21-06.

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

*Автомобиль любого года выпу-
ска, в любом состоянии. За налич-
ные, дорого. Т. 8-904-973-58-42.

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

*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
Сниму

*Квартиру. Т. 8-982-320-21-97.
*Квартиру. Т. 8-912-805-21-45.
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Услуги
*Бани, отделка, ремонт, при-

строи. Т. 8-912-805-21-06.
*Отделка балконов. Т. 8-951-128-

76-26.
*Установка замков, вскрытие, 

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

гарантия. Т. 45-07-65.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 

8-906-854-79-79.
*Сантехработы любой сложно-

сти. Т.: 45-11-41, 8-963-478-56-57.
*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.
*Сантехработы. Т. 8-909-095-

45-69.
*Сантехработы. Т. 8-951-459-

52-17.
*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.

*Ремонт квартир и любых по-
мещений под ключ. Гарантия, 
скидки. Т. 8-964-249-26-55.

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

*Бытовой ремонт. Сантехник. 
Электрик. Плотник. Т. 8-919-115-
95-20.

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

*Натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

* Обои. Потолки. Т. 8-908-080-
34-04.

*Полы, замена. Т. 8-909-095-
16-19.

*Ламинат, линолеум, панели. Т. 
8-908-073-20-31.

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

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

*Кафельщик. Т. 433-064.
*Ремонт пластиковых окон. 

Пенсионерам скидки. Т. 8-964-
249-26-55.

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

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

853-71-99.
*Электрик. Т. 8-908-069-92-54.
*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. Пенсио-
нерам скидки. Т.: 8-952-501-14-45, 
8-922-736-36-66.

*Ремонт холодильников и «Ат-
лант». Т. 8-900-065-76-53.

*Ремонт любых холодильни-
ков. Т. 8-912-802-90-65.

*«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.

*Ремонт стиральных машин. Бес-
платная диагностика при ремонте. 
Пенсионерам скидки. Гарантия. Т. 
8-904-810-81-00.

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

*Коллегия адвокатов, опытные 
адвокаты. Т. 8-922-698-09-27.

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

*«ГАЗели» от 450 р./ч., грузчики. 
Т. 8-912-806-00-33.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 8-904-
817-80-74.

*«ГАЗель». Т. 8-902-890-55-12.
*Вывоз мусора. Грузоперевозки. 

Т. 8-912-805-35-02.
*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». Не-

дорого. Т. 8-950-745-40-19.
*Грузоперевозки. Т. 46-09-90.
*«ГАЗель». Грузчики. Т. 8-908-

938-40-74.
Требуются

*ООО «Санаторий «Юбилейный» 
примет на сезонную и постоянную 
работу в службу питания в горно-
лыжный центр, график работы 
2/2, поваров – оплата 25000 руб., 
официантов – оплата 20000 руб., 
барменов – оплата 22000 руб., ку-
хонного рабочего – оплата 18000 
руб. Т.: 8-963-477-47-90, 8-347-
723-02-22, электронная почта – 
ryaba92_92@mail.ru.

*Дочернему обществу ПАО 
«ММК» на постоянную работу: 
администратор гостиницы (дома 
отдыха) – оплата от 22000, об-
ращаться по т. 8-909-077-79-98. В 
ресторан – официант, оплата от 
20000 р.; повар, оплата от 22000 р.  
Обращаться по т. 8-908-074-47-80. 
Гарантированные социальный 
пакет и полная занятость.

*Отделочники-универсалы. 
Маляры. Работа постоянная. За-
работная плата выплачивается 
своевременно, два раза в месяц. Т.: 
8-902-610-97-59, 58-03-05.

*Водители фронтального и ви-
лочного погрузчиков на постоян-
ную работу в г. Магнитогорске, 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.

*На яичное производство: инже-
нер КИПиА, з/п – 40000 р., график 
5/2; начальник цеха – энергоцеха, 
з/п – 40000 р., график 5/2; птице-
вод з/п – 30000 р., график 5/2. Т. 
8-968-117-19-99.

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

*Срочно для работы в ПАО 
«ММК»: уборщицы производ-
ственных и административных 
помещений; подсобные рабочие, 
заработная плата 45000 рублей. Т. 
8-912-890-29-11.

*В ООО «Урал-Авто» срочно сто-
рож. Т. 8 (3519) 23-03-70.

*Водитель категории «С», график 
2х2; укладчик-упаковщик метал-
лоизделий, график ж/д; грузчик, 
график 2х2. Т. 8-909-095-40-10.

*Сторож на автостоянку в центре 
города. Т. 8-904-973-58-42.

*Администратор. Т. 8-951-240-
02-51.

*Документовед. Т. 8-951-818-
35-71.

*Монтажник газопровода; элек-
тросварщик с опытом работы по 
трубам малого диаметра на посто-
янную работу в г. Магнитогорске. 
Т.: 8-919-320-88-11, 8-995-850-29-
57, 58-03-01.

*На постоянную работу в г. Маг-
нитогорске: каменщики; бетонщи-
ки. Т.: 8-919-342-66-60, 8-995-850-
29-57, 58-03-01.

*Рамщики, поддонщики. З/п 
сдельная. Т. 8-951-251-33-74.

*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.
Считать  
недействительным

*Аттестат МОУ «Сухтелинская 
ООШ» в 2011 г. на имя Мелекесова 
Ю. И.

Объявления
на правах рекламы

ТестКонкурс

1. В какое время вы обычно за-
втракаете?

а. всегда в одно и то же, даже по вы-
ходным и в отпуске;

б. всё зависит от того, когда просыпа-
юсь, поэтому в выходной завтрак может 
плавно перетечь в обед;

в. когда как – перед выходом на рабо-
ту или уже в офисе, а зачастую и вовсе 
обхожусь без него.

2. Ваш завтрак, как правило, про-
ходит:

а. в спокойной обстановке, ведь от 
того, как пройдёт утро, во многом за-
висит настрой на целый день;

б. параллельно с просмотром ново-
стей и кучей других важных дел, кото-
рые нужно успеть переделать;

в. на бегу. Жизнь в постоянном цейт-
ноте, поэтому часто приходится заска-
кивать в ближайшее кафе за чашечкой 
кофе и сэндвичем.

3. Можете ли назвать свой утрен-
ний рацион разнообразным?

а. нет. Он не меняется уже несколько 
лет. Ем примерно одно и то же;

б. да. Стараюсь максимально его раз-
нообразить, даже если не очень много 
времени на приготовление еды;

в. зависит от настроения и того, что 
есть в холодильнике.

4. Вы не мыслите своего завтрака 
без...

а. чашечки горячего кофе;
б. вкусного чая;
в. стакана свежевыжатого сока или 

смузи.
5. Находясь в отпуске, вы предпо-

читаете:

а. английский завтрак: чай или кофе, 
яйцо и/или каша;

б. американский завтрак: фрукто-
вый сок, хлопья с молоком и свежие 
фрукты;

в. французский завтрак: сладкая 
выпечка с джемом или маслом, чай 
или кофе.

6. Если вы решите сварить яйца, 
то они будут:

а. непременно всмятку;
б. сваренные вкрутую;
в. какими получатся. Никогда не за-

секаю время и не слежу за процессом 
приготовления.

7. Что из перечисленного вам боль-
ше всего нравится?

а. яичница-глазунья;
б. яичница-болтунья;
в. омлет.
8. Согласны ли вы с тем, что завтрак 

– самый важный приём пищи?
а. безусловно. Если не смогу полно-

ценно позавтракать, то день будет 
испорчен;

б. думаю, это преувеличение, хотя 
стараюсь не пропускать завтрак и 
правильно питаться, чтобы зарядиться 
энергией;

в. разумеется, нет. Вообще часто за-
бываю позавтракать – и это никак не 
влияет на самочувствие.

Результат
Посчитайте, каких ответов получи-

лось больше.
Больше «а»: Вы придерживаетесь 

традиций и правил. Привыкли всё 
раскладывать по полочкам и в любой 
ситуации руководствоваться довода-

ми рассудка. Однако ваше мышление 
бывает чересчур шаблонным, и всё, что 
не соответствует вашим убеждениям, 
выбивает вас из колеи или попросту не 
принимается в расчёт. Вы усидчивы и 
трудолюбивы, но с трудом привыкаете 
к новому. Вам не хватает спонтанности 
и творческого подхода. Попробуйте 
для начала изменить свой привычный 
рацион. Жить станет интересней!

Больше «б»: Как правило, вам легко 
удаётся найти баланс между привыч-
ными, проверенными способами и не-
стандартными решениями. Вы умело 
используете чужой опыт и собственные 
наработки, встраивая их в современные 
реалии. Но если традиционные методы 
идут вразрез каким-то нововведени-
ям, вы не знаете, что выбрать, и из-за 
этого «зависаете», теряя способность 
принимать решения. Стоит научиться 
просчитывать ходы и доверять тем, 
кого вы считаете профессионалом в 
том или ином деле.

Больше «в»: Вы любите всё новое 
и необычное. Наверняка вам не раз 
говорили, что вы изобретаете велоси-
пед. Но вас это не смущает. Ваш полёт 
мысли настолько нестандартен, что 
за ним сложно уследить. Вы легко на-
ходите выходы из сложных ситуаций, а 
вашим идеям завидуют все вокруг. Но 
не стоит слишком отрываться от реаль-
ности: в погоне за оригинальностью 
вы рискуете забыть о практичности и 
целесообразности. Попробуйте внести 
долю традиционности в свою жизнь, 
упорядочите график, начав с завтрака 
по расписанию.

Скажите,  
что вы едите...
По завтраку человека можно определить,  
умеет ли он нестандартно мыслить

Подарки для ёлки
Магнитогорским школьникам предлагают сде-
лать новогоднюю игрушку из вторсырья.

Организаторами творческого состязания выступают 
министерства экологии и образования Челябинской обла-
сти. Цель акции – воспитывать бережное и внимательное 
отношение к природе, раскрыть творческий потенциал 
детей, их родителей и педагогов, показать, как можно 
преобразить вторичные материалы в яркое украшение.

 – Конкурс «Подарки для ёлки» проводится ежегодно с 
2012 года, – напомнил министр экологии региона Сергей 
Лихачев. – За девять лет в нём приняли участие более 45 
тысяч человек, и было создано несколько тонн игрушек 
из вторсырья. Многие города России уже переняли опыт 
Челябинска и проводят такие конкурсы у себя в регионах. 
В 2020 году в конкурсе приняли участие 4693 человека 
из 33 муниципальных образований области.

Работы на конкурс принимаются в виде фотографий 
до 15 ноября от учеников образовательных организаций 
в возрасте от пяти до восемнадцати лет и педагогов. 
Участникам на выбор предложено пять номинаций: 
«Стилизованная новогодняя ёлка», «Шар», «Снежинка», 
«Символ года», «Весёлый снеговик», «Дед Мороз и Ко» или 
«Оригинальная ёлочная игрушка». От одного участника 
принимается не больше трёх работ.

Конкурс проводится в режиме онлайн в три этапа: от-
борочный муниципальный для государственных образо-
вательных организаций – с 1 по 15 ноября, региональный 
– с 16 ноября по 1 декабря. До середины декабря будут 
подведены итоги.

На региональный этап конкурса от каждого муници-
пального образования Челябинской области направля-
ются конкурсные работы победителей городского этапа: 
не более одной работы в каждой номинации и категории. 
От государственных образовательных организаций Че-
лябинской области направляются конкурсные работы 
победителей отборочного этапа – также не более одной 
работы в каждой номинации и категории.

Форму участия в региональном этапе заполняют пред-
ставители администрации города –  руководители органов 
местного самоуправления. Для этого необходимо пройти 
регистрацию на сайте ocdod74.ru и прикрепить ссылку на 
папку в облачном хранилище с общим доступом: заявку 
на участие, согласие на обработку персональных данных и 
фото конкурсной работы. Итоги будут подведены до 25 де-
кабря 2021 года. Победители и призёры получат ценные 
призы и подарки от организаторов и благотворителей.

Кадр из фильма «Девчата»
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Три дня – 5, 6 и 7 ноября 
– в театре оперы и балета 
аншлаг в пандемийных рам-
ках: задолго до премьеры 
все 50 процентов зритель-
ных мест проданы. Звонки 
в администрацию театра 
от не успевших получить 
заветную контрамарку «на 
Брейтбурга» привели к ре-
шению руководства сыграть 
«Парижские тайны» ещё раз 
– 12 ноября, так что страж-
дущие могут смело идти в 
кассы театра – правда, если 
у них есть QR-код, являю-
щийся пропуском во все 
культурные учреждения.

«Парижские тайны» – это роман 
француза Эжена Сю, публикуемый 
на страницах одной из парижских 
газет почти полтора года – с июня 
1842-го по октябрь 1843-го. По-
пулярность сюжета, включающего 
и мистику, и детектив, и любовь, 
и ненависть, взвинтила тиражи 
того самого СМИ, потому неуди-
вительно, что вскоре свет увидел 
двухтомник – роман «Парижские 
тайны». Ким Брейтбург, испыты-
вающий любовь к классическим 
сюжетам – вспомнить хотя бы его 
«Дубровского», поставленного на 
сцене Магнитогорского театра 
оперы и балета, взялся за непро-
стую задачу: уложить действие 
двухтомника в два часа эстрадно-
го мюзикла, не потеряв при этом 
остроту фабулы повествования. 
В помощь себе он взял именитую 
команду: режиссёра Аллу Чепи-
нога, хореографа-постановщика 
Сергея Мандрика, сценографа и 
художника по костюмам Екатерину 
Крюкову. Либретто в соавторстве с 
Кимом Александровичем написала 
Евгения Муравьёва. Вокальные 
партии с солистами отрабатывала 
эстрадный педагог академии име-
ни Гнесиных и супруга композито-
ра и продюсера Валерия Брейтбург. 
С этой группой творцов продюсер 
ставит уже третьи «Парижские 
тайны»: до Магнитогорска они 
прозвучали в Екатеринбурге и 
Кемерове.

«Дубровский» запомнился маг-
нитогорцам, прежде всего, ка-
стингом на роли главных героев, 
в котором могли принять участие 
все желающие – даже с улицы. В 
результате состав театра оперы 
и балета пополнился новыми 
молодыми голосами. В этот раз 
столь широкого отбора не было, 
хотя кастинг проводили – но не 
на «Парижских тайн», а в целом на 
вакантные места в театре. И так уж 
получилось, что именно новеньким 
счастливчикам достались главные 
роли – ибо они молоды и красивы, 
а герои мюзиклов, по мнению Кима 
Брейтбурга, – это прежде всего со-
впадение с типажом. Да и сам жанр 
предполагает напор молодости. По 
той же причине «вытащила» новая 
постановка на главную сцену и со-
листов хора, только начинающих 
карьеру в театре оперы и балета.

– «Парижские тайны» получи-
лись очень сложным, трудоза-
тратным, если можно так сказать, 
густонаселённым и потому доволь-
но дорогостоящим проектом, пре-
мьеру которого мы с нетерпением 
ожидали, – говорит директор Маг-
нитогорского театра оперы и бале-
та Илья Кожевников. – Система ра-
боты Кима и Валерии Брейтбургов 

тоже интересна и весьма сложна: 
перед каждым вечерним спекта-
клем предусмотрен обязательный 
утренний прогон «начисто», чтобы 
отточить каждый элемент действа 
до ювелирной тонкости.

Требовательность четы Брейт-
бургов к артистам своих мюзи-
клов – притча во языцех: помню, 
как была ошарашена признанием 
Валерии Вячеславовны по итогам 
«преддубровского» кастинга в 
Магнитогорске: «Вроде и красивая, 
и голосок хорошенький, но вот она 
повела банально руку в сторону – и 
всё, скучно: нет таланта, потому 
что не будет таких банальных 
движений у настоящей личности». 
С тех пор ловлю себя на мысли, что 
невольно обращаю внимание на 
жесты тех, кто на сцене. Но вернём-
ся к «Парижским тайнам».

Несмотря на третью постановку 
мюзикла, его создатели 
признаются: в Магнитогорске 
спектакль получился 
уникальным по многим 
причинам

Во-первых, в связи со сложно-
стью разместить масштабные 
декорации на камерной сцене 
театра. Здание, изначально не 
приспособленное под сцену, не 
позволяет иметь так называемые 
«верхи», традиционные для всех 
театров, когда одна декорация, 
словно штора, поднимается вверх, 
а на её место спускается другая. В 
Магнитогорске пошли на хитрость 
– активно используют сценическую 
вертушку, которая, крутясь, по-
зволяет менять локации действа. 
Пригодилась она и в «Парижских 
тайнах». Забегая вперёд, скажу, что 
ещё летом журналистам «анонси-
ровали» Екатерину Крюкову как 
гениального художника, и совсем 
не зря: декорации потрясли своей 
шикарностью и точной прорисов-
кой каждой детали. И костюмы, 
конечно, просто изумительные – 
все, от облачения главных героев 
до эпизодических персонажей.

– Я, честно говоря, в шоке, что 
всё получилось, и так хорошо, – 
улыбается Екатерина Крюкова. 
– Основная сложность для меня 
заключалась в адаптации уже су-
ществующей декорации к такой 
небольшой сцене и сохранении при 
этом её яркости, многослойности и 
красочности. Более того, при камер-
ности здания и сцены декорация 
смотрится более реалистичной и 
близкой к зрителю, и в этом её осо-
бая прелесть. У нас в мюзикле пять 
так называемых локаций – фонов, 
в которых происходит действие, 
но в течение спектакля они меня-
ются девять раз, поэтому зритель, 
видя помещение и интерьерные 
сегменты, даже не подозревает, что 
декорация сложная, многослойная, 
полная замысловатых внутренних 
механизмов.

Второй уникальный момент, 
отмеченный творческой груп-
пой «Парижских тайн», – особая 
атмосфера, сложившаяся в кол-
лективе театра оперы и балета: 
тёплые отношения, стремление во 
всём помочь друг другу, а главное, 
творческий непокой и страстное 
желание каждого учиться чему-то 
новому. Даже тому, чего основная 
профессия, казалось бы, не пред-
полагает.

– В мюзикле танцуют все – и 
солисты с хором в том числе, при-
чём не просто топчутся на сцене, 
а отрабатывают хореографию 
по полной программе, – говорит 
Сергей Мандрик, в «анамнезе» 
которого работа в телепроектах 
«Золотой граммофон», «Фабрика 
звёзд», «Точь-в-точь» и многих 
других, а также сотрудничество с 
Кристиной Орбакайте, Филиппом 
Киркоровым, группой «Серебро», 
«Руки вверх» и прочими звёзда-
ми шоу-бизнеса. – Задачей моей 
было, сохранив дух прошлого 
века, добавить в танцы свежесть, 
в которую намешаны и народная 
хореография, и большой вальс, 
и современный локинг, и хип-
хопчик… Постарались сделать всё 
«смотрибельным» и интересным 
для любой публики. Могу отме-
тить, что у вас самый талантливый 
коллектив из всех, с кем приходи-
лось работать в оперных театрах: 
признаюсь, вначале сомневался, 
что танцоры, привыкшие к класси-
ческому балету, смогут танцевать 
хип-хоп, не говоря уже о том, что 
хор, никогда до этого не занимав-
шийся хореографией, осилит наши 
танцы. Но всё получилось.

Ох, особенно получилась сцена 
драки – сделанная по-киношному 
реалистично, она, ещё и макси-
мально приближенная к зрителю 
из-за особенностей небольшого 
зала и сцены, заставляла напря-
гаться, не получит ли кто «всам-
делишную» травму. Алла Чепинога 
– кандидат искусствоведения, вы-
пускница ГИТИСа, сотрудничаю-
щая со многими театрами страны, 
включая легендарную Мариинку, а 
также преподающая в мастерской 
главы «Геликон-оперы» Дмитрия 
Бертмана, улыбается: «Обожаю ста-
вить драки». Верим мастеру. Един-
ственное, чего не могу не отметить: 
мюзикл – жанр, предполагающий, 
опять же, кинематографически 
натуралистичную игру актёров. 
Смотря же «Парижские тайны», 
не могла внутренне не сжаться 
от оперетточной гротескности, 
этакого «перенадрыва» в испол-
нении диалогов. Алла Чепинога 
парирует: «А вот посмотрим, что 
скажет зритель, который придёт 
на премьеру!»

В целом зрителю понравилось, 
хотя, не скрою, многие с моим за-
мечанием были согласны. Однако 
всё с лихвой перекрыла прекрасная 
музыка Кима Брейтбурга, «пекуще-
го» хиты, словно повар пирожки, 
яркость и динамичность действа, 
прекрасные голоса и острота сю-
жета. Правда, больше всего повезло 
тем, кто попал на предпремьерный 
прогон «Парижских тайн» – так 
называемый закрытый показ, на 
который приглашают прессу и 
коллег. Ибо на финальном поклоне 
на сцену поднялся симпатичный 
молодой человек, вручивший 
исполнительнице главной роли 
Аделине Боковой целую корзину 
цветов. Казалось бы, и что? – но 
парень, протянув маленькую коро-
бочку с кольцом, встал на колено, 
предложив певице руку и сердце. 
Девушка, прослезившись, ответила 
«да», за что тут же была подхвачена 
на руки и закружена по сцене под 
зрительское «Браво!» – надеюсь, 
скандируемое не только в честь 
жениха и невесты.

 Рита Давлетшина

Сцена

С любовью – 
«Парижские тайны»
В Магнитогорске состоялась премьера  
очередного яркого мюзикла Кима Брейтбурга (16+)

Алла Чепинога, Сергей Мандрик, Екатерина Крюкова
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Экран

За год австро-германский пси-
хологический триллер «Коро-
левская игра» (16+) – экрани-
зация загадочной «Шахматной 
новеллы» Стефана Цвейга 
– успел завоевать симпатию 
зрителей и профессионалов, 
номинирован на ряд престиж-
ных наград международного 
киносообщества.

Действие ленты разворачивается на-
кануне аншлюса Австрии – бескровного, 
но не безболезненного присоединения 
страны к гитлеровской Германии в 
1938 году. Юрист Йозеф Барток (Оли-
вер Мазуччи), не успев эмигрировать, 
оказывается в одиночном заключении, 
где гестаповцы пытаются заставить его 
доносить на клиентов, чтобы получить 
доступ к их счетам. Так начинается 

противостояние честного человека и 
бесчеловечной системы.

В безвыходной, казалось бы, ситуации 
главный герой поддерживает силу духа 
погружением в содержание украденной 
у тюремщиков книги о шахматах. Когда-
то он пренебрежительно относился к 
этой интеллектуальной игре, теперь 
же она позволяет ему рассчитывать на-
перёд ходы – свои и противника. Но она 
становится и наваждением, путая реаль-
ность и фантазии Бартока. Напряжения 
добавляет непрерывная смена времен-
ных пластов: герой оказывается то в 
гитлеровской эпохе, то вырывается из 
неё, плывя на лайнере в США – а в этом 
призрачном мире Бартоку доступно 
даже состязание с гроссмейстером. Да 
и само противоборство с фашистами 
напоминает игру на чёрно-белой доске, 
где в погоне одной стороны за чужими 
деньгами разменной пешкой становит-
ся свобода и жизнь соперника.

Описывая этот отнюдь не шахмат-
ный конфликт, Стефан Цвейг знал, о 
чём говорил: насмотревшись на месть 
родине обиженного на неё Гитлера, он 
эмигрировал из стёртой аншлюсом с 
политической карты Австрии в Брази-
лию в 1942-м. Назавтра после отправки 
новеллы издателям писатель вместе с 
женой покончили с собой, удручённые 
гибелью европейской культуры под 
натиском нацизма и не представлявшие 
себе жизни вне Отчизны.

Режиссёр фильма Штёльцль, начи-
навший как оперный режиссёр и клип-
мейкер, вспоминает, что с юности был 
впечатлён содержанием «Шахматной 
новеллы» и часто размышлял над ней. 
Это позволило ему добавить психоло-
гизма образу главного героя, дополнив 
содержание отсутствующими в литера-
турном первоисточнике подробностями 
биографии Бартока. Так персонаж на 
глазах у зрителя проходит путь от ба-
ловня судьбы до умудрённого горьким 
опытом беглеца. О судьбе беженца и 
успехе фильма завсегдатаи киноклуба 
P. S. завтра будут рассуждать после сеан-
са в кинотеатре с джазовой душой.

 Алла Каньшина

«Королевская игра»

Кроссворд

Календарь «ММ»

10 Ноября 
Среда

Восх. 8.20.
Зах. 17.17.
Долгота 
дня 8.56.

11 Ноября 
Четверг

Восх.  8.22.
Зах. 17.15.
Долгота 
дня 8.52.

Дата: Всемирный день молодёжи. Всемирный день нау-
ки. Международный день бухгалтерии. День сотрудника 
органов внутренних дел РФ. 

Дата: Международный день энергосбережения. Все-
мирный день шопинга. Всемирный день мини-лыж. Все-
мирный день качества. Всемирный день оригами. День 
офтальмолога в России. День экономиста в России.

***
Совет дня от «ММ»: после того, как отутюжили одеж-

ду, дайте ей остыть. Если надеть сразу, появятся новые 
складки. 

По горизонтали: 3. Воплощение меч-
ты о несбыточном. 7. Что шотландцы, 
педантично соблюдающие традиции, 
никогда не надевают под килт? 8. Детек-
тивный роман «Большой ...» у Даниила 
Корецкого. 10. Какая капуста богата 
магнием и железом и полезна для бере-
менных? 11. Статус херувима в небесной 
канцелярии. 13. Каким предметом изго-
няют беса из героини «Рождественской 
сказки» француза Ги де Мопассана? 
16. Наш двукратный олимпийский 
чемпион, восемьдесят раз вносивший 
поправки в таблицу мировых рекордов 
по тяжёлой атлетике 20. Кого считают 
первым репортёром Ассошиэйтед Пресс, 
погибшим при исполнении служебных 
обязанностей? 21. Зимняя обувь для 
Шарика из Простоквашина. 23. У кого 
не желанья, а «сплошное наказанье»? 
24. Великий магистр тамплиеров, чей 
череп стал высшей святыней у масонов. 
25. Молодёжный синоним психа. 26. 
«Песню ... пропел и мне». По вертикали: 
1 .  Деньги от научных меценатов. 
2. Какой крылатый хищник кормит сво-
их птенцов личинками пчёл? 4. Кого из 
сказочных героев Александра Волкова 
можно часто повстречать среди жуков? 
5. Студийный ... у музыкантов. 6. Проб-
ковое дерево. 8. Важнейший биогенный 
элемент. 9. «Лунным светом ... осия-
нен, кружит звёзд мотыльковый рой». 
12. Какой индийский напиток гото-
вят на основе йогурта и фруктов? 14. 
Оппонент понтеров. 15. Чем занят тот, 
кто «дурака валяет»? 17. «Чайхана» на 
даче. 18. Новогодний гном у норвежцев. 
19. Любимый клиент казино. 22. Мор-
ская рыба, чьё мясо помогает решитель-
но победить стресс.

Обувь для Шарика

Шахматы – это не о бездушных фигурках, 
а о людях и судьбах

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Идеал. 7. Трусы. 8. Куш. 10. Кольраби. 11. Ангел. 13. Дароно-

сица. 16. Алексеев. 20. Келлогг. 21. Кеды. 23. Сумасброд. 24. Моле. 25. Неадекват. 
26. Тлен. По вертикали: 1. Грант. 2. Осоед. 4. Дровосек. 5. Альбом. 6. Дуб. 8. Калий. 
9. Шираз. 12. Ласси. 14. Банкомет. 15. Безделье. 17. Веранда. 18. Юлебукк. 19. 
Игромак. 22. Тунец

Улыбнись!

Книжный продукт
С финансовой подушкой высыпаешься намного 

лучше, чем с ортопедической.
*** 

– Мама, я всё съел!
– Вот поэтому мы и хотим, чтобы ты жил отдельно.

*** 
Гнусавая девочка никак не могла понять значение 

слова «радость».
*** 

История капитализма в двух томах:
Том 1. Понты.
Том 2. Кранты.

*** 
Маленькие хитрости. Вы лучше выспитесь, если 

поставите будильник не на 6.00, а, например, на лест-
ничную площадку в подъезде.

*** 
– А как я узнаю вас на первом свидании?
– Я буду в фате и с вещами.

*** 
Скоро на книгах будут писать: «Книжный продукт. 

Не содержит здравого смысла».
*** 

Охотник на уток после осечки расстраивается. Охотнику 
на медведей после осечки расстраиваться некогда.

*** 
Те, кто считает, что вакцина изменит их ДНК и по-

влияет на мозг, должны рассматривать это как шанс.


