
Коротко
• По данным оперативного штаба 

на первое ноября, в Челябинской об-
ласти подтверждён 111241 случай за-
болевания COVID-19 (плюс 520 новых 
подтверждений к предыдущему дню, 
трое школьников). Больных COVID-
19 – 15271 человек. За весь период 
пандемии 90381 пациент выздоровел 
и выписан из больниц. За прошедшие 
сутки в регионе умерло 29 человек. По 
данным оперативного штаба по Магни-
тогорску на первое ноября, за отчётные 
сутки подтверждено 48 новых случаев 
заболевания COVID-19, из стационаров 
выписано 65 человек. За время панде-
мии от COVID-19 умерло 277 человек, 
ещё в 197 случаях причиной смерти 
стало основное хроническое заболева-
ние (коронавирусная инфекция – со-
путствующее).

• Для проверки подлинности сер-
тификата вакцинированного или 
переболевшего COVID-19 необходимо 

использовать только доверенный ме-
ханизм проверки QR-кодов – мобиль-
ное приложение «Госуслуги Стопко-
ронавирус» от Минцифры России. При 
сканировании сертификатов вакцини-
рованного и переболевшего COVID-19 
мобильное приложение «Госуслуги 
Стопкоронавирус» запрашивает инфор-
мацию из реестра COVID-19 Минздрава 
России. Результаты иммунологических 
исследований (ПЦР-тесты) на COVID-19 
сервис проверяет с помощью реестра 
Роспотребнадзора. Эти реестры явля-
ются единственными достоверными 
источниками информации о вакциниро-
ванных и переболевших, а также о граж-
данах, прошедших ПЦР-тестирование. 
Если приложение обнаружит QR-код, 
данные о котором отсутствуют в рее-
страх, оно выдаст ошибку. Приложение 
«Госуслуги Стопкоронавирус» доступно 
всем пользователям с подтверждённой 
учётной записью на портале госуслуг.

• Торгово-промышленная палата 
России  девятый раз запустила проект 
«Бизнес-барометр коррупции» – лю-
бой предприниматель может оценить 
уровень злоупотреблений в своей 
сфере деятельности. Как пояснили 
организаторы, главная цель проекта – 
замер антикоррупционных настроений 
и оценка антикоррупционной политики 
в России. «Каждое высказанное мнение 
предпринимателя принципиально 
важно для получения объективной 
информации о проводимой работе по 
противодействию коррупции в регио-
нах страны. Отметим, проведение тако-
го исследования закреплено пунктом 24 
Национального плана противодействия 
коррупции на 2021–2024 годы, утверж-
дённого указом президента РФ», – пояс-
нили в Торгово-промышленной палате. 
Анонимное анкетирование доступно 
до 12 ноября на сайте проекта bbk-9.
testograf.ru.
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Вакцинация – это важно!
В торгово-развлекательных комплексах Магнито-
горска ежедневно до седьмого ноября проходит 
вакцинация от коронавирусной инфекции.

Каждый мобильный пункт оборудован в помещении с 
отдельным входом, чтобы разделить потоки посетителей. 
Вакцинацию можно пройти с 12.00 до 20.00 по следующим 
адресам: ТРК «Гостиный двор» (вход со стороны магазина 
«Эльдорадо»); ТРК «Континент» (юго-западный вход со 
стороны магазина «Леруа Мерлен»); ТРК «Семейный парк» 
(вход со стороны магазина «Орбита-спорт»); ТЦ «Лента» 
(улица Вокзальная, 23); ТК «Джаз Молл» (первый этаж, вход 
со стороны улицы Пугачёва, рядом с автомойкой).

Кроме того, ежедневно работает круглосуточный пункт 
в приёмном покое хирургического отделения ГАУЗ «Город-
ская больница № 1 имени Г. И. Дробышева».

Заявки на выездную массовую вакцинацию сотрудников 
на предприятие или в организацию принимают по теле-
фону 33-03-11 с 8.00 до 17.00.

Записаться на вакцинацию можно через портал «Госуслу-
ги», выбрав удобные дату, время, медицинское учреждение, 
а также через популярные мессенджеры: Telegram (написав 
@miac74_122_bot); Viber и WhatsApp (написав на номер 
+7 351 240-13-13); «ВКонтакте» (написав в сообщения в 
группе https://vk.com/sluzhba122).

Издаётся 
с 5 мая 1935 года

Общественно-политическая, 
информационная газета, 
цена свободная

ю-з 3...4 м/с
738 мм рт. ст.

3017 Ср -9°...-4°  
ю 1...2 м/с
742 мм рт. ст.

Чт -5°...+3°  

Пт 0°...+3°  

ю-з 2...3 м/с
742 мм рт. ст.

Столько граждан в 
минувшие выходные 
сделали прививки 
от коронавирусной 
инфекции в торгово-
развлекательных ком-
плексах Челябинской 
области.
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В условиях пандемии

Без неудобств, казусов и даже 
скандалов не обошлось, но основ-
ные трудности выпали на первый 
день ограничений – в субботу. 
Люди, до последнего не верящие 
в то, что без QR-кодов их не пустят 
ни в торговые центры, ни в спор-
тивные залы, ни даже в парикма-
херские, были очень недовольны 
«нарушением гражданских прав».

Но начать необходимо с другого: в 
глобальном смысле нерабочие дни в 
стране, Челябинской области и, в част-
ности, Магнитогорске были введены с 
целью разорвать цепочку распростра-
нения COVID-19, количество новых слу-
чаев заражения которым в воскресенье 
вплотную подобралось к отметке в 41 
тысячу за сутки. Более того, по словам 
учёных и медиков, непосредственно 
работающих с ковидом, всё чаще фик-
сируется тот самый индийский штамм 
«дельта», который характеризуется 
очень быстрым распространением по 
организму и агрессивным на него воз-
действием: буквально несколько дней 
может отделять момент от внедрения 
«дельта»-штамма в человека до попа-
дания заболевшего в реанимацию на 

аппарат ИВЛ с высочайшей степенью 
поражения лёгких. Медики не устают 
повторять: всё может сгладить вакцина, 
которая хоть, возможно, и не спасает 
от самого заболевания, но совершенно 
точно защитит от тяжёлых последствий, 
реанимации и смерти.

Так вот, неделя, объявленная пре-
зидентом страны нерабочей, по идее 
должна была ограничить передвижения 
россиян: без жёстких запретов, как в 
период первой волны, когда всю страну 
буквально заперли в своих домах. Наи-
более жёсткие ограничения на этот раз 
коснулись лишь по-прежнему самой 
беззащитной перед ковидом категорий 
граждан – в возрасте «60 плюс», а также 
тех, кто не привился от коронавируса 
и не переболел в течение последних 
шести месяцев. Привившиеся и пере-
болевшие получили QR-код на сайте 
госуслуг, который и стал «пропуском в 
торговые центры».

Ответственные горожане 
предпочли услышать призыв 
властей и остаться дома

Несмотря на то, что в Магнитогорске 
привито более 52 процентов взрослого 

населения, торговые центры непри-
вычно пусты:

– Мне легче недельку с семьёй кино 
дома посмотреть, чем допустить, что-
бы снова вся страна села в бессрочный 
локдаун, – говорит Артём, работник 
правоохранительных органов и папа 
троих детей. – Вот остановим заразу – 
можно снова в развлекательные центры 
сходить. А пока из развлечений – на-
стольные игры, совместное приготов-
ление вкусностей, ну иногда пицца и 
бургеры с доставкой на дом.

В субботу утром у входа в «Джаз-
молл» очередь – служба охраны торгово-
го комплекса проверяет QR-коды. Про-
цесс движется медленно: прицелиться 
своим смартфоном со специальной 
программой на экран с изображением 
кода посетителя, пара секунд на счи-
тывание – устройство выдаёт данные, 
их ещё нужно сверить с паспортом или 
другим документом, удостоверяющим 
личность, которые при входе просят 
предъявлять в открытом виде. Новое 
дело для охранников непривычно – в 
очереди раздаются недовольные воз-
гласы...

Продолжение на стр. 3

Выходные в Магнитогорске прошли под флагом ограничений,  
связанных с началом нерабочей недели,  
объявленной с 30 октября по 7 ноября

А у нас QR-код! Вот!

Следующий номер «ММ» выйдет завтра, 3 ноября
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В общественной приёмной депутата Государствен-
ной Думы ФС РФ Виталия Бахметьева (пр. Ленина, 
61) по средам проводится консультирование граждан. 
Предварительная запись по телефону 49-59-68.

В прошлую пятницу конференц-
зал здания управления Челя-
бинского цинкового завода стал 
местом проведения очередного 
объединённого заседания прав-
ления Челябинской областной 
ассоциации работодателей и 
общественной организации «Союз 
промышленников и предприни-
мателей».

Форум, в котором, как обычно, вме-
сте с ведущими южноуральскими 
бизнесменами приняли участие пред-
ставители социально-экономического 
блока регионального правительства, 
депутаты Государственной Думы и Зако-
нодательного собрания, руководители 
целого ряда обществен-
ных и государственных 
структур, действую-
щих на Южном Урале, 
провёл президент СПП, 
член бюро правления 
РСПП, председатель 
совета директоров 
Магнитогорского 
металлургического 
комбината Виктор 
Рашников.

Если в мае впервые за время пандемии 
коронавируса встреча собственников и 
топ-менеджеров знаковых предприятий 
региона полностью прошла в очном 
формате, то на этот раз был выбран 
смешанный вариант – часть участни-
ков форума лично присутствовали в 
конференц-зале АО «ЧЦЗ», часть – при-
соединились к обсуждению пунктов 
повестки в режиме ВКС. Незначитель-
ный вроде бы нюанс лишь подчеркнул 
злободневность одного из главных 
пунктов повестки, в рамках которого 
рассматривалась эпидемиологическая 
ситуация в Челябинской области и 
вакцинация от COVID-19 на южноураль-
ских предприятиях. Причём эта тема, 
которую участники обсудили в начале 
заседания, неожиданно «всплыла» и в 
конце, когда выяснилось, что на форуме 
из-за заражения коронавирусом не смог 
присутствовать руководитель одной из 
компаний, которую планировали при-
нять в члены регионального СПП.

«40 процентов – слишком мало»
Первый заместитель губернатора Че-

лябинской области Ирина Гехт, предста-
вившая членам СПП подробную инфор-
мацию о ситуации с распространением 
коронавирусной инфекцией 
на Южном Урале, акцент 
сделала на необходимо-
сти увеличения темпов 
вакцинации от COVID-
19 – единственном 
эффективном способе 
противодействия 
пандемии.

«В области вакци-
нировано 40,2 про-

цента взрослого населения, – это крайне 
мало, – подчеркнула вице-губернатор. 
– Чтобы остановить распространение 
заболевания, нужно 80 процентов». 
Есть предприятия, добавила Ирина 
Гехт, где высокий процент вакциниро-
ванных – например, Магнитогорский 
металлургический комбинат, компания 
«ММК-МЕТИЗ», Челябинский цинко-
вый завод (около 80 процентов), а есть 
такие, где уровень вакцинации среди 
работников не достигает 20 процентов. 
Среди аутсайдеров прививочной кам-
пании: ЧМК, ЧЭМК, УралАЗ, «Магнезит», 
Златоустовский машиностроительный 
завод, обувная фирма «Юничел».

Первый заместитель губернатора 
призвала руководителей промышлен-
ных предприятий активизировать ра-
боту по вакцинации рабочих и «сбить», 
таким образом, напряжение, которое 
создаёт в области острейшая эпиде-
миологическая ситуация.

Президент регионального СПП, 
председатель совета директоров ПАО 
«ММК» Виктор Рашников поддержал 
Ирину Гехт: «Да, это монотонная рабо-
та, но в данный момент жизненно важ-
ная. Если каждый день ею заниматься, 
положительный результат обязательно 
придёт. Давайте будем работать, чтобы 
сохранить здоровье людей и поддер-
жать систему здравоохранения».

А вице-губернатор поблагодарила 
Магнитку за помощь. «ММК всегда вы-
ручает в сложные моменты», – сказала 
Ирина Гехт, отметив, что комбинат 
активно подключился к борьбе с ко-
ронавирусной инфекцией и готов за-
няться производством медицинского 
кислорода для ковидных госпиталей. 

Эксклюзивный сорбент
Обсуждение традиционного для 

объединённого заседания правления 
Челябинской областной ассоциации 
работодателей и общественной орга-
низации «Союз промышленников и 
предпринимателей» «экологического» 
пункта повестки прошло в нестандарт-
ном формате. Генеральный директор 
ПАО «ММК», председатель комитета 
по промышленной политике, экологии 
и природопользованию ЧРОО «СПП» 
Павел Шиляев представил коллегам 
новаторскую научную разработку.

« Н а ш  к о м и т е т  с о -
в м е с т н о  с  г ру п п о й 
компаний «Курс» и 
Южно-Уральским го-
сударственным уни-
верситетом рассмотрел 
вопрос, касающий-
ся экореабилита-
ции загрязнённых 
земель,  а  так же 
очистки сточных 
и промышленных 
отработанных вод с помощью сорбента, 
разработанного и запатентованного 

ЮУрГУ», – пояснил Павел Шиляев и 
передал слово учёным, которые рас-
сказали о сути не имеющей аналогов 
научной разработки.

В Политехническом институте Южно-
Уральского государственного универ-
ситета создан уникальный сорбент для 
очистки окружающей среды в промыш-
ленных регионах. Он убирает загряз-
нения из земли и воды, а сырьём для 
него служат отходы металлургического 
производства. После использования 
сорбента полностью нейтрализуются 
мышьяк, кадмий, кобальт, никель 
свинец, утверждают разработчики. Со-
держание меди снижается в 123 раза, 
цинка – в 136,7 раза, железа – в 59,7 
раза, марганца – в 17 раз. Через три 
месяца контакта с сорбентом мёртвый 
грунт преображается, на нём появля-
ются простейшие жизненные формы. 
Подобных сорбентов сейчас нет ни на 
российском, ни на зарубежном рынках. 
Все известные аналогичные материалы 
имеют более низкие служебные ха-
рактеристики, высокую стоимость и к 
тому же не могут быть использованы 
для очистки протяжённых территорий 
без очень больших дополнительных 
затрат.

«Уникальность сор-
бента в том, что он 
безвозвратно нейтра-
лизует воздействие 
практически всех опас-
ных веществ, кото-
рые содержатся в 
шлаках, попадаю-
щих в грунт. Без-
возвратно – ключе-
вое слово», – сказал 
ректор ЮУрГУ Александр Шестаков.

Чтобы проверить, насколько эф-
фективен разработанный компози-
ционный сорбент, его использовали 
на нескольких водных объектах Ка-
рабаша, загрязнённых компонентами 
шлаковых отвалов медеплавильного 
производства, а также на Аргазинском 
водохранилище, которое остаётся 
источником питьевой воды для Челя-
бинска. Во время исследования учёные 
выяснили, что при использовании сор-
бента вода на 98–99 процентов очисти-
лась от катионов тяжёлых металлов. 
Водородный показатель из кислой 
области был восстановлен до нормаль-
ных значений 6–8, степень сорбции 
особо опасных катионов 
кадмия составила 100 
процентов.

Исполнительный 
директор СПП Павел 
Киселёв поблагода-
рил генерального 
д и р е к т о р а  П АО 
«ММК» Павла Ши-
ляева за нестан-
дартный подход к 
докладу. «Нечасто 
мы на заседаниях правления Союза 
промышленников и предпринимате-
лей обсуждаем новаторские научные 
разработки», – подытожил Киселёв.

 Владислав Рыбаченко

Вакцинацию от COVID-19 и проблемы экологии  
обсудили на областном форуме  
промышленников и предпринимателей

Южноуральский «саммит»Перепись-2021

Любым удобным способом
Во Всероссийской переписи населения, которая 
началась 15 октября, уже приняли участие око-
ло 40 процентов южноуральцев.

О том, как проходит перепись в регионе, рассказали на 
брифинге 29 октября вице-губернатор Егор Ковальчук и 
руководитель Челябинскстата Ольга Лосева.

Лидерами по числу принявших участие в этой процеду-
ре стали Аргаяшский, Агаповский, Троицкий, Варненский, 
Еткульский, Чесменский, Нагайбакский, Верхнеуральский 
и Нязепетровский районы, а также Верхний Уфалей и 
Трехгорный. Здесь участие в переписи приняли больше 
половины жителей.

Ольга Лосева сообщила, что переписчики обеспечены 
масками и перчатками. Они соблюдают социальную 
дистанцию. Если человек болен, его опрашивают через 
дверь.

Напомним, перепись населения проходит с 15 октября 
по 14 ноября. Пройти её можно тремя способами: до-
ждавшись прихода переписчика, придя в специальный 
пункт или в цифровом формате на портале Госуслуг – в 
этом случае после ответов на вопросы в личном кабинете 
появляется QR-код, который нужно будет показать пере-
писчику, когда он придёт. Переписной лист заполняется 
на всё домохозяйство, позже код может предъявить пере-
писчику любой член семьи.

Всего в регионе открыто 585 переписных участков, спи-
сок можно посмотреть на сайтах администраций. Пройти 
процедуру можно также в отделениях МФЦ.

Цифровизация

ММК поделился опытом  
роботизации бизнес-процессов

Старший менеджер управления финансовых ресурсов 
Мария Овечкина приняла участие в пятой конференции 
«Автоматизация корпоративного казначейства», орга-
низованной группой «Просперити Медиа» и порталом 
CFO-Russia.ru.

Конференция, проходившая онлайн, собрала спикеров 
из крупнейших компаний различных секторов экономики, 
представивших практические кейсы и наработки. В рам-
ках конференции прошла панельная дискуссия по теме 
«Каким будет казначейство будущего» и мастер-классы 
по темам «Как автоматизировать казначейство с нуля» и 
«Опыт внедрения cash-pool в группе компаний».

Мария Овечкина рассказала об опыте цифровой транс-
формации в казначействе Группы ММК и месте роботи-
зации в этом процессе. Технологии RPA (Robotic Process 
Automation), имитирующие действия человека, широко 
применяются для оптимизации платежного процесса, 
позволяя уменьшить количество ручных рутинных 
операций, повысить прозрачность, скорость и качество 
бизнес-процесса. Казначейство Группы ММК успешно 
применяет RPA как в сложных бизнес-процессах, таких 
как учёт и оплата металлолома, ведение реестра заявок 
на факторинг/аккредитивы, отслеживание новостей 
по банкам и контрагентам, так и в вопросах, связанных 
с учётом и отчётностью, например, в предоставлении 
платежных поручений по запросу кураторов договоров, 
обработке банковских выписок, отправке подписанных 
реестров по уступленным требованиям по договорам 
факторинга в бухгалтерию и многим другим.

В Группе ПАО «ММК» первый программный робот был 
разработан в сентябре 2018 года. Он отвечал за организа-
цию эффективного взаимодействия коммерческой дирек-
ции комбината и поставщиков металлолома. Это решение 
было создано специалистами центра компетенций RPA 
и инноваций ООО «ММК-Информсервис». За первый год 
своей работы центр компетенций RPA и инноваций создал 
уже 16 программных роботов в рамках цифровизации 
ММК. На этом этапе роботизация затронула финансы и 
экономику, бухгалтерский учёт, снабжение, логистику, 
кадры, персонал.

С учётом эффективности и растущей популярно-
сти технологии роботизированной автоматизации 
бизнес-процессов было принято решение о создании 
в структуре Группы ММК отдельной компании на базе 
центра компетенций RPA и инноваций в структуре 
«ММК-Информсервис». Так появился ЦТР «Некст». Это 
та же команда, которая занималась внедрением первых 
роботов на ММК, но накопившая огромный практический 
опыт реализации RPA-проектов и пополнившаяся новыми 
специалистами.

Команда центра технологий роботизации «Некст» 
активно участвует в различных деловых мероприятиях, 
посвящённых цифровизации бизнеса, и делится своим 
опытом успешного решения задач по повышению эффек-
тивности широкого спектра процессов.

Павел Шиляев

Виктор Рашников

Ирина Гехт

Александр  
Шестаков

Павел Киселёв

Бизнесмены  
расставили акценты
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В Магнитогорске вручили первые  
два удостоверения зарегистрированного  
кандидата в депутаты Государственной Думы
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Окончание. 
Начало на стр. 1

Примерно такая же си-
туация – во всех торговых 
комплексах города.

– Конечно, был и негатив, и вы-
сказывания по поводу «ущемления 
прав человека», – рассказывает 
директор ТРК «Семейный парк» 
Елена Векшина. – Но открытых 
конфликтов удалось избежать, 
потому что у нас очень лояльная к 
общению с посетителями охрана, 
к тому же подготовленная к по-
добной ситуации. И потом, важно 
уметь донести, что там, где начина-
ются права одних, заканчиваются 
права других граждан. Иными 
словами, над всеми нами снова на-
висла угроза тотального локдауна. 
Да, число посетителей у нас со-
кратилось, но, несмотря на это, мы 
готовы немного потерпеть.

Чуть сложнее пришлось продук-
товым рынкам, которые в селек-
ции предприятий торговли были 
приравнены к торговым центрам, 
а потому и сюда вход был разрешён 
только по QR-кодам.

– По посещаемости в эти выход-
ные «просели» в два раза – точно, 
– говорит руководитель одного 
из продуктовых рынков города. – 
Честно скажу, и сами не понимаем, 
почему объекты, подобные на-
шему, оказались приписанными к 
торговым комплексам: на 70 про-
центов наш ассортимент – продук-
ты питания, как в тех же продук-
товых гипермаркетах, для входа в 
которые, тем не менее, QR-коды не 
требуют. У нас большая площадь, 
вся она хорошо проветривается, 
позволяет соблюдать социальную 
дистанцию. Так что обычных мер 
– масочный режим, который мы 
строго отслеживаем, регулярная 
обработка поверхностей дезинфи-
цирующими средствами и прочие 
рекомендации Роспотребнадзора, 

которые неукоснительно соблю-
даем, – вполне достаточно для 
безопасной работы. Но раз решили, 
что мы входим в список ограниче-
ний, значит, исполняем правила, 
по-иному никак. Слышим от людей 
много негатива, стараемся объяс-
нять, что в любом случае это для 
их блага.

Воскресный день 
оказался куда спокойнее: 
осознав, что правила придётся 
исполнять, горожане 
не выстраивались в очереди 
перед торговыми центрами

А вот пункты вакцинации, от-
крытые почти в каждом из ТРК, 

напротив, испытали наплыв же-
лающих привиться. И даже в ТРК 
«Джаз-молл», в котором приви-
вочный кабинет заработал только 
в субботу, 30 октября.

– Только за первый час работы 
приняли 35 человек, которые по-
желали привиться двухкомпонент-
ным препаратом «Гам-КОВИД-Вак», 
широко известным как «Спутник V», 
и ещё 15 человек изъявили жела-
ние вакцинироваться одноком-
понентным «Спутником-лайт», 
– рассказывает заведующая поли-
клиникой № 2 АНО «Центральная 
клиническая медико-санитарная 
часть» Вера Шиляева. – В целом 
же готовы предложить желающим 
все вакцины: кроме «Спутников», 
в город регулярно поступают и 
«ЭпиВак», и «КовиВак», препаратов 

хватает, так что милости просим.
Для горожан, задающих вопрос: 

«Как попасть в прививочный пункт, 
если без QR-кода в комплекс вход 
невозможен?» – отвечаем: все 
прививочные пункты оснащены 
отдельным входом, или так на-
зываемым «зелёным коридором», 
отделяющим их от остальных 
площадей центра. В остальном 
правила действуют те же, что в по-
ликлиниках: прежде чем поставить 
вакцину, пациент заполняет необ-
ходимые документы, подвергается 
осмотру терапевта и проходит ис-
следования: измерение давления, 
температуры, сатурации, осмотр 
горла…

– Почему пришёл? Потому что 
хочу быть здоровым, без преград 
посещать заведения, к которым 

привык, – разговорился с журнали-
стами Евгений. – Почему раньше не 
привился? До жути боюсь уколов: 
жену заставил привиться, мать с 
отцом, тёщу с тестем, а у самого 
страх дикий, вот и сейчас чуть не 
в обморок падаю, честно.

Чуть позже из-за ширмы, за 
которой скрылся Женя, слышим 
изумлённое: «Всё, что ли? Знал 
бы раньше…» – И с памяткой, как 
вести себя после вакцинирования, 
довольный мужчина отправился 
домой.

– Из-за ограни-
чений, введён-
ных для тех, у 
кого отсутству-
ет QR-код, были 
внесены измене-
ния в регламент, 
так что теперь 
те, кто получает 
первый компо-
нент вакцины, в 
течение трёх-пяти дней получает 
QR-код на сайте госуслуг, – гово-
рит Вера Шиляева. – Думаю, это 
станет дополнительным стимулом 
поставить прививку, которая се-
годня введена в международный 
календарь вакцинирования, более 
того, теперь она рекомендована 
и беременным, и кормящим жен-
щинам. Кроме того, Минздравом 
разрешено вакцинирование от 
ковида одновременно с привив-
кой от гриппа: одну ставим в одно 
плечо, другую – в другое, правда, 
пока только «Спутник-лайт». Так 
что из постоянных противопока-
заний к вакцине остаются лишь 
возраст до 18 лет, аллергия на 
компоненты препарата, а также 
анафилактический шок и другие 
тяжёлые реакции на первую при-
вивку «Спутником». Временные 
противопоказания – острая фаза 
хронических заболеваний или 
симптомы ОРВИ.

  Рита Давлетшина

Это традиция: первая леди 
страны, региона или города, 
пока супруг вершит политиче-
ские и экономические преоб-
разования, берёт на себя сферу 
благотворительности. Супруга 
губернатора Челябинской об-
ласти Ирина Текслер курирует 
работу сразу четырёх благо-
творительных фондов региона 
и готова расширить рамки 
этой деятельности.

В Магнитогорск она прибыла не 
только познакомиться с проектами 
старейшего регионального благо-
творительного фонда «Метал-
лург», но даже, по её собственным 
словам, чему-то научиться у фонда, 
программы которого не раз при-
знавались лучшими в России. На-
пример, познакомиться с центром 
«Материнство», на базе которого 
фонд совместно с ММК с 2004 года 
претворяет программу «Стиму-
лирование рождаемости. Охрана 
материнства и детства».

Старший фельдшер «Материн-
ства» Марина Слинкина расска-
зывает: сегодня в центре стоят на 
учёте 120 будущих мамочек, всего 
же за год через руки специалистов 
проходят примерно 450 женщин, 
которые с 12 недель беременно-
сти освобождаются от работы с 
сохранением заработной платы и 
имеют только одну обязанность: 
дважды в неделю приходить в 
центр на лекции и занятия, по-
лучать витамины и направления 
на плавание и специальную йогу, 
дополнительное питание.

– Недавно в рамках грантовой 
программы «Осознанное родитель-
ство – путь к гармонии в семье» от-
крыли настоящий семейный клуб, 
в котором, кроме беременных, 
участвуют их мужья и уже рождён-
ные дети, – рассказывает Марина 
Александровна. – Учат пеленать 
будущих деток, проходят консуль-

тации с семейными психологами, 
пока волонтёры занимаются со 
старшими детьми… Четыре с поло-
виной месяца женщины стоят у нас 
на учёте, потом уходят в декретный 
отпуск, ежемесячно получая от ра-
ботодателя выплаты в дополнение 
к пособию.

– Мне очень нравится, вы боль-
шие молодцы, – резюмирует Ирина 
Текслер, пообщавшись с медиками 
и будущими мамами. Один совет: 
попросите мамочек поделиться с 
вами фотографиями своих малы-
шей и устройте на стенах настоя-
щую фотогалерею счастья. Мне 
кажется, будет здорово.

Специализированный дом «Ве-
теран» – это всесторонняя забота 
о пожилых людях, по разным 
причинам оставшихся без заботы 

родных и близких. В стандартных 
однокомнатных квартирах могут 
проживать двое ветеранов, к их 
услугам современный ремонт, ме-
бель, создающая уютную обстанов-
ку, полностью оснащённая кухня, 
санузел с душевой кабиной вместо 
ванны для удобства стариков, осте-
клённый балкон, а главное, кру-
глосуточная диспетчерская связь: 
что-то случилось – стоит только 
нажать кнопку, и в считаные ми-
нуты в квартиру придут медики, 
социальные работники и другие 
нужные специалисты. Здесь же 
отмечают праздники, собираются, 
чтобы пообщаться, если непогода 
не позволяет выйти в сквер. «Хо-
рошо вам здесь?» – интересуется 
Ирина Текслер у встретившихся 
ветеранов.

– Не то слово! – отвечает по-
жилой мужчина. – Раньше боялся 
старости, немощи, одиночества, а 
теперь нам хорошо. Приходят к нам 
студенты, школьники – песнями, 
танцами развлекают. 

– Знаете, порой, к сожалению, 
посещая дома престарелых, вы-
ходишь оттуда с тягостным чув-
ством, – говорит ИринаТекслер 
журналистам. – Отсюда ухожу в 
приподнятом настроении, посколь-
ку вижу, насколько организована 
забота о наших пенсионерах, уход 
за ними, а главное, социальная ак-
тивность и общение. Спрашивала, 
в чём нуждаются ветераны, так 
вот не в питании и внимании, а – в 
партнёрах по играм в шахматы, 
например. Как вам? Решили, что, 
поскольку все здесь привиты и 
имеют QR-коды, обязательно сво-
зить пенсионеров в прекрасный 
театр имени Пушкина.

Центр медико-социальной за-
щиты – ещё один проект БОФ 
« М е т а л л у р г » .  О т к р ы т ы й  к  
50-летию Победы, сначала он 
ставил целью медицинское об-

служивание участников войны и 
пациентов с трудовыми увечьями 
и профзаболеваниями. Однако по-
степенно центр расширял свои гра-
ницы, и сегодня стал своеобразным 
дневным стационаром по самым 
разным оздоровительным про-
граммам для пенсионеров города 
и ближайших сельских районов, 
а также для инвалидов с детства 
старше 18 лет.

– Ой, вот это особенно хорошо, 
потому что у нас в регионе этот 
вопрос – особенная боль, – кива-
ет головой Ирина Текслер. – До 
18 лет инвалидами занимаются, а 
вот после с этим вопросом труднее, 
необходимо решать.

Ингаляции, ЛФК и тренажёрный 
зал, физиотерапия, массаж, кис-
лородные коктейли и целебные 
чаи – список процедур длинный. 
Сегодня здесь также проходят 
реабилитацию после ковида, и 
новая программа обрела особую 
популярность среди перенёсших 
этот недуг.

– В последнее время успех ра-
боты центра медико-социальной 
защиты напрямую зависит также 
от грантов, которые получает ком-
бинат, фонд и его центры – в том 
числе от правительства области 
и губернатора Алексея Текслера, 
– говорит начальник управления 
делами и социальным развитием 
ПАО «ММК» Алексей Коваленко.

– Это правда, Алексей Леонидо-
вич проводит социально ориен-
тированную политику, – говорит 
Ирина Николаевна. – И мне очень 
приятно, когда люди это ценят. 

В рамках визита в Магнито-
горск Ирина Текслер дала старт 
очередному благотворительному 
марафону и приняла участие в тор-
жественной церемонии закрытия 
фестиваля «Сцена». Подробности 
на стр. 8.

  Рита Давлетшина

Забота

В условиях пандемии

А у нас QR-код! Вот!

За опытом – в Магнитку

Выходные в Магнитогорске прошли под флагом ограничений,  
связанных с началом нерабочей недели,  
объявленной с 30 октября по 7 ноября

В рамках поездки в Магнитогорск 
Ирина Текслер познакомилась с работой 
благотворительного фонда «Металлург»

Вера Шиляева

Виталий Галкин, 
Алексей Коваленко Фоторепортаж смотрите 

на сайте magmetall.ru (16+)Ирина Текслер в специализированном доме «Ветеран» Ев
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Человек-легенда

Образование

Умники, на старт!
В пятницу, 29 октября, стартовал муниципаль-
ный этап Всероссийской и областной олимпиад 
школьников 2021/2022 учебного года.

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школь-
ников (ВсОШ) проходит для учащихся 7–11 классов по 
24 общеобразовательным предметам. В нём участвуют 
ученики, набравшие на школьном этапе необходимое 
количество баллов, установленное министерством образо-
вания и науки Челябинской области по каждому общеоб-
разовательному предмету и классу, а также победители и 
призёры муниципального этапа олимпиады предыдущего 
учебного года.

– Помимо муниципального этапа ВсОШ в регионе про-
ходит и муниципальный этап областной олимпиады 
школьников, в котором обучающиеся покажут свои знания 
по четырём предметам: школьники 5–6 классов примут 
участие в олимпиадах по биологии и математике, а обучаю-
щиеся 7–11 классов – по башкирскому и татарскому языкам 
и литературе, – прокомментировала начальник управления 
общего образования министерства образования и науки 
Челябинской области Елена Тюрина. – Обращаю внимание, 
что все олимпиады проходят в штатном режиме в соот-
ветствии с графиком.

В прошлом учебном году в муниципальном этапе Всерос-
сийской олимпиады приняли участие 35442 школьника 
региона, 8196 из них вошли в число победителей и призё-
ров. Наиболее массовыми предметами были русский язык, 
обществознание, математика и биология. В муниципаль-
ном этапе областной олимпиады школьников 2020/2021 
учебного года приняли участие 3429 обучающихся, 659 
из них стали победителями и призёрами. Среди магнито-
горцев на региональный этап Всероссийской олимпиады 
прошли 370 школьников, 139 завоевали дипломы призёров 
и победителей. Десять вошли в сборную команду Челябин-
ской области для участия в заключительном этапе олим-
пиады, четверо стали призёрами всероссийского финала. В 
финале областной олимпиады школьников выступили 114 
участников из Магнитогорска, победителями и призёрами 
стали 55 обучающихся из 11 школ города.

В субботу, 30 октября, ис-
полнилось бы 80 лет Викто-
ру Аникушину, оставившему 
заметный след в истории 
Магнитогорска. Глава город-
ской администрации на про-
тяжении двух сроков, с 1995 
по 2005 год он управлял 
жизнью своей родной Маг-
нитки в переломное время 
– и делал это достойно. В 
памяти земляков Виктор 
Георгиевич остался поря-
дочным, ответственным, 
неравнодушным человеком 
и компетентным руководи-
телем со стратегическим 
мышлением.

Виктор Аникушин родился 
30 октября 1941 года. В 1964 
году окончил Магнитогорский 
горно-металлургический инсти-
тут по специальности «инженер-
строитель». Больше тридцати 
лет, с 1964 по 1995 год, трудился 
в тресте «Магнитострой», пройдя 
путь от плотника до первого заме-
стителя генерального директора. 
Вместе с коллективом участвовал 
в адаптации предприятия к сме-
не экономических формаций. С 
огромной теплотой он вспоминал 

полтора десятилетия созидания, 
когда занимал должность главного 
инженера треста. Это был период, 
подтвердивший и обогативший его 
профессиональный опыт.

В ту пору возводились жилые 
микрорайоны, Магнитогорский 
металлургический комбинат пере-
живал период реконструкции 
и строительства: кислородно-
конвертерный цех, коксовые ба-
тареи, станы – и Магнитострой 
с честью подтверждал народное 
звание Магнитки как города не 
только металлургов, но и строите-
лей. Возможно, именно эта богатая 
практика сформировала высокую 
деловую и личную репутацию 
Виктора Георгиевича и определила 
выбор его кандидатуры при на-
значении главой администрации 
Магнитогорска.

В 1995 году Виктора Аникушина 
назначили главой администрации 
Магнитогорска. В 1996 году его из-

брали на эту должность впервые, в 
2000 году – повторно. Был депута-
том Законодательного собрания 
Челябинской области.

Два срока Виктор Георгиевич 
управлял жизнью города. Этот 
период отмечен активным уча-
стием Аникушина в решении за-
дач жилищного и гражданского 
строительства в Магнитке. Кроме 
того, он участвовал в становлении 
и укреплении инженерной служ-
бы стройуправления «Граждан-
строй».

Рубеж веков стал временем от-
крытия или закладки таких зна-
чимых для жизни города объектов, 
как онкоцентр, международный 
аэропорт, театр оперы и балета, 
театр куклы и актёра «Буратино», 
Дом дружбы народов, библиотека 
Крашенинникова, авиационно-
учебный центр, первый на Южном 
Урале музей военной техники. В 
обиход работы городской админи-

страции вошли еженедель-
ные объезды главы, ставшие 
доброй традицией.

Добрым словом вспоми-
нают горожане и строи-
тельство храма Вознесе-
ния Христова, создание 
мемориала, увековечив-
шего память четырнад-
цати тысяч фронтовиков-
магнитогорцев, стартовав-
шее в середине нулевых по 
инициативе общественности и при 
поддержке Виктора Аникушина, в 
то время – мэра города. И это лишь 
часть дел и знаковых событий.

Виктор Аникушин – почётный 
гражданин Магнитогорска, за-
служенный строитель Российской 
Федерации – награждён орденами 
Ленина, «Знак Почёта», медалями. 
Но официальные награды важны 
при жизни. А после ухода из неё 
– Виктор Георгиевич скончался  
10 февраля 2019 года – добрую 

память о бывшем главе города 
Викторе Аникушине несут возве-
дённые при его участии объекты и 
реализованные замыслы. Мощный 
созидательный потенциал, зало-
женный Виктором Георгиевичем 
в годы руководства Магниткой, 
и сегодня служит прогрессу в её 
жизни.

 Подготовила  
Елена Лещинская

Признание

С 17 по 19 сентября проходили 
выборы депутатов Государ-
ственной Думы. Для обеспе-
чения легитимности, а также 
прозрачности избирательного 
процесса члены обществен-
ной палаты Магнитогорска 
и волонтёры круглосуточно 
работали в наблюдательном 
штабе. В Магнитогорске не за-
фиксировали фальсификации и 
серьёзные нарушения, которые 
могли повлиять на результаты 
голосования.

Штаб по наблюдению за выборами 
– это независимый общественный ин-
ститут. Его деятельность направили на 
взаимодействие со всеми субъектами 
избирательного процесса: гражданами, 
партиями, органами власти, избира-
тельными комиссиями, средствами 
массовой информации.

В составе штаба работали 20 магни-
тогорских общественников, которые 
осуществляли контроль по пяти на-
правлениям: мониторинговому, юри-
дическому, мобильному, информацион-
ному, наблюдательному. Были созданы 
три мобильные группы, оперативно 

отправлявшиеся на избирательные 
участки в дни голосования. И также 
общественникам на волонтёрских на-
чалах помогали активисты союза мо-
лодых металлургов, городского совета 
ветеранов, молодёжной палаты при 
МГСД и просто жители, записавшиеся 
в наблюдатели.

Фальсификаций в Магнитогорске в 
дни голосования не выявили, но на-
рушения всё-таки были – например, 
избиратели жаловались, что после про-
цедуры волеизъявления на участках 
им не выдавали подарки. Таким об-
разом, и нарушения можно поставить 
в кавычки.

Благодарственные письма магнито-
горцам вручил советник председателя 
региональной общественной палаты, 
почётный гражданин Челябинска и 
Магнитогорска, заслуженный метал-
лург РФ Анатолий Макеев. Он отметил, 
что был приятно удивлён уровнем 
контроля над проведением выборов, 
техническим оснащением, благодаря 
которому в любой момент можно было 
узнать, что происходит на избиратель-
ных участках.

Восемнадцать членов общественной 
палаты Магнитогорска и помогавшие 
активисты отмечены ОП Челябинской 

области. Среди них председатель го-
родского совета ветеранов Александр 
Макаров, исполнительный директор 
фонда «Я – женщина» Лилия Давлет-
киреева, помощник депутата ЗСЧО, 
член областной федерации лёгкой 
атлетики Владимир Дремов, директор 
благотворительного фонда помощи 
детям с онкологическими и другими 
тяжёлыми заболеваниями «Отзовись» 
Елена Островская. Конечно же, отме-
чены председатель магнитогорской 
ОП Владимир Зяблицев и заместитель 
председателя Анатолий Ефименко, 
который возглавлял штаб по наблюде-
нию за выборами.

А ещё Анатолий Ефименко удостоен 
благодарностью Общественной па-
латы РФ. И также главной ОП страны 
отмечены исполнительный секретарь 
местного отделения партии «Единая 
Россия» Дмитрий Синютин и пред-
седатель местного отделения всерос-
сийской общественной организации 
«Молодая гвардия» Единой России» 
Сергей Запорожец.

После церемонии награждения обще-
ственники поздравили Владимира 
Зяблицева с юбилеем – 29 октября 
председателю общественной палаты 
Магнитогорска исполнилось 55 лет.

Наградили  
за прозрачность выборов
Магнитогорским активистам вручили благодарственные письма  
общественных палат Челябинской области и Российской Федерации

Стратег, зодчий, патриот
Виктор Аникушин достойно руководил городом  
в переломную эпоху

Виктор Аникушин
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Елена ОстровскаяСергей Запорожец, Владимир Зяблицев Анатолий Ефименко, Анатолий Макеев



О чём мечтал этот мальчик, 
какие планы строил на жизнь? 
Хотел продолжать службу в 
армии или выбрал бы мирную 
профессию? Была ли у него де-
вушка, сколько он хотел иметь 
детей? Когда сталкиваюсь по 
работе с такими событиями, 
подобные вопросы навязчиво 
крутятся в голове.

Стараюсь отгонять мысли о чув-
ствах его матери, которой пришлось 
пережить смерть 23-летнего сына. 
Впрочем, в случае с Михаилом 
Дылдиным у родственников была 
надежда, ведь они получили не по-
хоронку, а известие о том, что про-
пал без вести. Только вот сколько 
времени удавалось сохранять веру 
в то, что парень вернётся? 

Время стирает боль, и даже на-
дежда рано или поздно умира-
ет. И сколько таких солдат оста-
лось лежать в земле, с именем, но 
безымянных, которых не дождались 
домой матери, жёны, дети. Прошли 
десятки лет, а останки героев Ве-
ликой Отечественной продолжают 
находить, появляется возможность 
упокоить их с миром, предать земле 
уже так, как положено, сообщают о 
них родственникам. 

Героя-лётчика Михаила Дылдина, 
призванного на службу из Магнито-
горска, нашли поисковики осенью 
2019 года в Жиздринском районе 
Калужской области. 

– Подсказку на предполагаемое 
место падения самолёта дал мест-
ный лесник, внук одного из оче-
видцев события, случайно встре-
ченный нами, – рассказал командир 
поисково-спасательного отряда 
«Память» Марат Санаев. – Почти 
четыре месяца исследовали ква-
драт метров двести на двести и в 
декабре нашли эпицентр падения, 
стали встречать мелкие детали. 
А потом глубинным прибором 
определили, где делать раскопки. 
Самолёт нашли на глубине четыре 
с половиной метра. История его 
оказалась интересной. Экипаж дол-
жен был уничтожить два больших 
склада немецких боеприпасов. С 
первого захода прошёлся бомбами, 
а на втором круге его взяли в тиски 
четыре фашистских истребителя, 

которые перекрёстным огнём ста-
ли наносить удары по советскому 
штурмовику. Атаки наши отражали 
со всех стволов, но силы были не 
равны – машину подбили. Когда в 
горящем состоянии падала, мест-
ные жители, наблюдавшие за боем в 
небе, ждали, когда от самолёта отде-
лятся парашютисты. Но не дожда-
лись: пикирующий полыхающий 
самолёт упал ближе к позициям 
немцев, с полной бомбовой загруз-
кой и, соответственно, с мощным 
взрывом. Не желая попасть в плен, 
советские лётчики остались верны 
присяге. На место взрыва сразу же 
приехала команда противника на 
мотоциклах. И очевидцы говорят, 
что немецкий офицер, стоя на краю 
дымящейся ямы, построил своих 
солдат и отдал честь советским лёт-
чикам, их мужественному поступку. 
Согласно донесениям, две бомбы 
с борта не взорвались, лежали на 
краю воронки, и только в 1944 году 
их подорвали наши сапёры. Долгие 
годы на этом месте было колхозное 
поле, его распахивали, засеивали, 

воронки, конечно, уже не было, 
поэтому так непросто было найти 
место. Основная сохранившаяся 
мощная деталь весом больше ста 
килограммов – винтовая ступица от 
самолёта. Нашли и деталь парашют-
ного снаряжения. Когда выкопали 
и достали ступицу, на ней обнару-
жили номер мотора, по которому 
провели экспертизу в органах МВД. 
В итоге в архивах нашли сведения о 
потере 23 февраля 1943 года 566-м 
штурмовым авиаполком 224-й 
штурмовой дивизии первой воз-
душной армии западного фронта 
самолёта с номером, указанным на 
этой детали. Это был роковой день 
наступления, в котором советские 
штурмовики поддерживали пехоту, 
а бомбардировщики уничтожали 
немецкие позиции. Четырнадцать 
штурмовиков советской армии 
были сбиты в этом районе. Экипаж 
штурмовика ИЛ-2 № 5318 в соста-
ве лётчика младшего лейтенанта 
Михаила Петровича Дылдина и воз-
душного стрелка гвардии старши-
ны Василия Ивановича Степанова 

стал одним из них. На сбор деталей, 
идентификацию, поиск родствен-
ников у нас ушли месяцы. 

В 2021 году отряду из Томской 
области, которым руководит Марат 
Санаев, исполнилось 20 лет. Коман-
дир и его бойцы пропускают через 
своё сердце каждую историю най-
денных в Псковской и Калужской 
областях, куда, преодолев четыре 
с лишним тысячи километров, они 
выезжают ежегодно. Поднимают 
немало пехотинцев, а с 2011 года за-
нялись и самолётами. Когда удаётся 
установить личность погибшего, 
найти родственников – это счастье, 
огромная удача. Так вышло и на этот 
раз. У Михаила Дылдина нашлись 
сестра и младший брат, их дети и 
внуки. На митинг в честь героя и 
торжественное захоронение его 
на Левобережном кладбище при-
шёл брат героя Иван Дылдин и его 
племянник Владимир. Им Марат 
Санаев вручил на хранение в семье 
памятный планшет с фрагментами 
останков самолёта. 

– О дяде мы ничего не знали, 
поскольку, кроме бумаги, сообщав-
шей, что пропал без вести, данных 
не было, – рассказал племянник 
лётчика Владимир Иванович. – 
Фотографий-то от него осталось 

только две. Сестра Михаила и моего 
отца Ивана живёт в Запорожье. В 
семье было пятеро детей. И здесь, 
в Магнитогорске, родственников 
немало. Теперь и Михаил вернулся 
домой. 

Больше 30 тысяч 
магнитогорцев ушли 
с предприятий города 
защищать родину, почти 
половина не вернулись, 
около двух тысяч 
пропали без вести

Михаил Дылдин семнадцати-
летним парнем пришёл учеником 
слесаря на рудообогатительную 
фабрику Магнитогорского комби-
ната. Но поработать удалось только 
два года, ему суждено было закон-
чить Челябинское авиационное 
училище и погибнуть за Родину в 
борьбе с врагом. 

– Магнитка встречает своего 
славного сына, его имя теперь 
пополнит героическую историю 
города, – сказал на митинге у мо-
нумента «Тыл–Фронту» председа-
тель совета ветеранов Александр 
Макаров. – Гордимся тяжёлой ра-
ботой поисковиков и благодарны 
им за упорство и мужественность. 
В любую погоду, жару и стужу, они 
продолжают своё дело. 

Марат Санаев признался, что 
Магнитка занимает особое место 
в его судьбе: здесь прошло больше 
двадцати лет его спортивной жиз-
ни, в небе Магнитки он выполнил 
нормативы на звание мастера 
спорта России. Поэтому ему вдвой-
не приятно выполнить важную 
миссию и доставить капсулу с 
останками магнитогорского лётчи-
ка на родину. Буквально за два дня 
до приезда в Магнитогорск отряд 
Марата Санаева обнаружил в полях 
Калужской области ещё четыре са-
молёта. А значит, есть вероятность, 
что имена ещё нескольких героев 
выйдут из небытия, а родствен-
ники, уже потерявшие надежду, 
узнают, где и как погиб близкий 
им человек. 

 Ольга Балабанова

Идея обновления места 
захоронения воинов-
интернационалистов напра-
шивалась давно. Комплекс, 
созданный больше трид-
цати лет назад, обветшал: 
памятники покосились, 
мрамор пожелтел, стал рас-
сыпаться – время разрушает 
даже камни.

На скамейки стало опасно садить-
ся. Заросли дорожки. Все выглядело 
убого, неухоженно, несмотря на 
то, что ветераны ревностно сле-
дили за могилами своих друзей-
однополчан. Но с каждым годом 
вид мемориала выглядел всё более 
удручающе. Парни-афганцы, мно-
гие из которых давно поседевшие 
деды, не скрывают – стыдно было 
смотреть на прогрессирующее 
разрушение. А тут ещё и стела, 
установленная в память о погиб-
ших ребятах-афганцах, созданная 
художником-архитектором Анато-
лием Волобуевым, стала крениться 
в сторону. Единственное, что радо-
вало глаз, – это берёзки, посажен-
ные здесь много лет назад, – теперь 
это настоящая берёзовая роща. 

– Сначала думали на свои сред-
ства делать, – рассказал председа-
тель Магнитогорской организации 
ветеранов Афганистана и Чечни 
Урал Шарафутдинов. – Не сразу, 
потихоньку, шаг за шагом. Собра-
ли первоначально около двухсот 
тысяч, наметили, с чего начать. Но 
решили обратиться за помощью 
на комбинат. И даже не ожидали, 
что нам пойдут навстречу, очень 
быстро откликнулись и выделили 
средства на памятники – полтора 
миллиона рублей. А на ММК-МЕТИЗ 
помогли с техникой. За два месяца 

сумели выполнить большой объём 
работ – заменили все шестнадцать 
памятников воинам-афганцам и 
три надгробия чеченцам.

Благодаря поддержке 
ПАО «ММК» удалось сделать 
больше задуманного 
и в гораздо более короткие сроки

Вместо частично уложенной 
брусчатки, кирпичей-«гантелей», 

смогли положить плитку. Рядом с 
каждым захоронением  поставили 
выполненную в том же стиле, что 
и памятник, скамейку. А по периме-
тру комплекса высадили живую из-
городь. Теперь комплекс смотрится 
торжественно, современно. 

Урал Шарафутдинов поблаго-
дарил всех, кто помогал в рекон-
струкции: депутата Государствен-
ной Думы Виталия Бахметьева, 
руководство ПАО «ММК», ОАО 
«ММК-МЕТИЗ», рассказал, с ка-

ким желанием шли навстречу 
все, к кому обращались во вре-
мя реконструкции территории. 
Предприниматели, узнавая, для 
каких целей закупается материал, 
делали значительные скидки. В 
плодопитомнике и вовсе дали са-
женцы бесплатно. Сами ветераны-
афганцы и участники чеченской 
войны непосредственно помогали 
работой – приезжали до и после 
смены, трудились в выходные дни 
– таскали песок, месили раствор, 

выкладывали плитку, устанавли-
вали памятники. 

Стелу обследовали, провели ин-
женерные изыскания – эту кропот-
ливую работу взяло на себя одно 
из структурных подразделений 
ПАО «ММК». Крен в четыре градуса 
признали безопасным. Но решили, 
что конструкцию будут держать 
под дальнейшим наблюдением, 
установят датчики. В планах на 
следующий год – навести порядок 
у основания памятника, сделать 
облицовку постамента мрамором. 

Стела требует внимания не толь-
ко по идейным соображениям, это 
очень необычное сооружение: тя-
нущиеся к солнцу пять нераскрыв-
шихся тюльпанов, перепоясанные 
солдатским ремнём, – как символ 
загубленных жизней молодых 
парней, и груды каменных валунов 
– как символ афганских гор, где 
оборвалась жизнь шестнадцати 
магнитогорцев. Уникальность ком-
позиции ещё и в том, что только в 
Магнитогорске рядом с мемориа-
лом находится военное кладбище, 
на котором захоронены все по-
гибшие в Афганистане и Чечне, а 
также участники боевых действий, 
умершие в последующие годы.

– Память – это ценность, кото-
рая есть у людей, – сказал депутат 
Госдумы Виталий Бахметьев. – Ми-
ровое сообщество не даёт повода 
жить спокойно: горячих точек, где 
гибнут российские солдаты, нема-
ло. Если не защищать нашу свободу 
и интересы там, они придут сюда. 
И те, кто отдаёт свою жизнь не на 
родной земле, а за пределами Рос-
сии, всё равно воевали за Родину. 
Вечная им память!

 Ольга Балабанова
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Сердцем и делом

Память

Долг

В Магнитогорске захоронили останки 
молодого лётчика Михаила Дылдина, 
погибшего 23 февраля 1943 года

На реконструированном «афганском» кладбище 
прошёл торжественный митинг
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Оперативные сообщения 
пресс-службы УМВД России 
по Магнитогорску конста-
тируют, что в этом сезоне 
активизировались охотни-
ки до чужого добра. Череда 
уголовных дел, возбуждён-
ных в отношении похити-
телей, доказывает ударную 
работу оперативных служб 
города, в профессионализме 
которых жулики сомнева-
лись зря.

Так, сотрудники уголовного ро-
зыска отдела полиции «Левобереж-
ный» задержали похитителя теле-
фона. Потерпевший, обратившись 
с заявлением о пропаже гаджета, 
пояснил, что проводил время в раз-
влекательном учреждении. Всего-
то на 45 минут ослабил внимание 
и лишился телефона стоимостью 
14 тысяч рублей. Полицейские 
установили подозреваемого – 
34-летнего магнитогорца. Мужчи-
на не имеет постоянной работы. 
Чужой телефон намеревался ис-
пользовать для личных нужд. Ра-
нее он не имел проблем с законом, 
теперь придётся отвечать перед су-
дом. Возбуждено уголовное дело по 
признакам состава преступления, 
предусмотренного частью 2 статьи 
158 УК РФ – кража. Максимальное 
наказание предусматривает до 
пяти лет лишения свободы. Теле-
фон у вора изъяли, после прове-
дения следственных действий 
вернут владельцу. Избранная мера 
пресечения в отношении подозре-
ваемого – обязательство о явке. 

Уголовный розыск отдела по-
лиции «Левобережный» установил 
вора, похитившего автомобильные 
колёса, стоимость которых превы-
шает 50 тысяч рублей. Потерпев-
шая рассказала, что обнаружила 
пропажу, когда приехала в гараж. 
Злоумышленник не стал ломать 
голову с подбором ключей, а по-
просту сорвал замок с железных 
ворот. Взломщика установили, за-
держали. Колёса украл 21-летний 
горожанин. Молодой человек не 
имеет постоянного места работы, 
ранее он был чист перед зако-
ном. Комплект колёс успел сбыть, 
деньги потратить. Уголовное дело 
возбудили по той же 158 статье УК 
РФ. Мера пресечения, назначенная 
вору, – подписка о невыезде.

Горожанин 34-х лет от роду ме-
лочиться не стал. Мало того, что 
обчистил весь гараж, так ещё и 
ворота уволок. Добычу погрузил в 
свой автомобиль и скрылся. Сумма 
ущерба, по словам потерпевшего, 
превысила 10 тысяч рублей. Со-
трудники уголовного розыска 
ОП «Левобережный» оперативно 
отыскали дерзкого вора, не успев-
шего сбыть похищенное. До этого 
криминального случая подозре-
ваемый, магнитогорец 1987 года 
рождения, был законопослушным 
гражданином. Имущество, вклю-
чая ворота, изъяли и возвратили 
владельцу. Похитителю ворот 
инкриминировали 158 статью, 
максимальный срок неволи – до 
пяти лет.

Злоумышленники 
посягают не только 
на личное имущество 
горожан, потерпевшими 
нередко становятся 
предприятия 
и организации города

Так, представитель компании-
застройщика обратился в отдел 
полиции «Орджоникидзевский», 
заявив о пропаже пиломатериалов 

со строящегося объекта. Ущерб 
составил 144 тысячи рублей. Опе-
ративные мероприятия позволили 
сотрудникам уголовного розыска 
установить и задержать подозрева-
емого. Кражу совершил 26-летний 
горожанин. Молодой человек имел 
постоянную работы и чистую 
биографию. Похищенное сбыл че-
ловеку, который строил частный 
дом. Подозреваемому предъявили 
обвинение в деяниях, квалифици-
рованных частью 1 статьи 158 УК 
РФ. В этом случае максимальная 
планка наказаний не превышает 
двух лет. Обязательство о явке – 
такую меру пресечения избрали в 
отношении вора.

Если 26-летний горожанин 
сбывал ворованные материалы 
строителям частных домов, то его 
одногодок промышлял на ново-
стройках. Знал, что ночью в пустых 
домах нет ни хозяев, ни охраны. 
Электроинструменты, строймате-
риалы, бытовую технику загружал 
в личный автомобиль и скрывался. 
Сотрудники уголовного розыска 
УМВД России по Магнитогорску 
установили и задержали вора, а 
следователи доказали его при-
частность к 11-ти эпизодам пре-
ступлений. Причинённый ущерб 
составил более 500 тысяч рублей. 
Похищенное имущество изъяли 
и вернули владельцам. Молодой 
человек, ранее не привлекавший-
ся к уголовной ответственности, 
вскоре предстанет перед судом.

Своеобразный «весовой» рекорд 
украденного поставил 55-летний 
работник одного из предприятий 
города. С заявлением о краже 
56-ти штук рельс в отдел полиции 
«Правобережный» обратился пред-
ставитель предприятия. Ущерб 
превысил 81 тысячу рублей. Во 
время оперативно-розыскных 
мероприятий участковые уполно-
моченные установили и задержали 
подозреваемого. Вором оказался 
работник этого же предприятия. 
Рельсы с территории он вывез на 
собственном грузовом автомоби-

ле. Деньги от продажи многотон-
ной добычи мечтал потратить на 
личные нужды. Раньше проблем 
с законом работник не имел. От-
делом дознания ОП «Правобереж-
ный» возбуждено уголовное дело. 
Максимальный срок наказания по 
предъявленному обвинению – ча-
сти 1 статьи 158 УК РФ – до двух 
лет. Имущество изъято, после про-
ведения следственных действий 
рельсы вернут владельцу. Приме-
чательно, что преступление было 
раскрыто во время акции «Ваш 
участковый».

Сотрудники уголовного розыска 
ОП «Орджоникидзевский» раскры-
ли тяжкое преступление также во 
время проведения оперативно-
профилактического мероприятия 
«Сообщи, где торгуют смертью». 
Обследуя подведомственную тер-
риторию, полицейские обнаружи-
ли тайник с мефедроном – наркоти-
ческим средством синтетического 
происхождения. Суммарная масса 
«синтетики» – 4,68 грамма, что 
является крупным размером. За-
держали подозреваемого: жителя 
Башкортостана 1990 года рожде-
ния. Мужчина не имеет работы, 
раньше к уголовной ответствен-
ности не привлекался. Установили, 
что гражданин планировал сбы-
вать наркотики бесконтактным 
способом, через Интернет, орга-
низуя в Магнитогорске временные 
тайники-закладки. В отношении 
сбытчика возбудили уголовное 
дело по соответствующим статьям 
УК РФ, предъявив обвинение в 
незаконном сбыте наркотических 
средств, психотропных веществ 
или их аналогов. Максимальное 
наказание предусматривает ли-
шение свободы до 20-ти лет. На 
время следствия подозреваемого 
заключили под стражу.

Несмотря на то, что сотрудники 
пресс-службы УМВД Магнито-
горска, газета «Магнитогорский 
металл», городские СМИ посто-
янно предупреждают о случаях 
мошенничества, призывают быть 

бдительными и осторожными, наи-
вные люди продолжают верить не-
известным абонентам телефонов.

В последнее время в сети 
жуликов попадает молодёжь, 
так называемое цифровое 
поколение – «уверенные» 
пользователи Интернета 
не менее наивны, 
чем пенсионеры

Неизвестному, представившему-
ся сотрудником банка, поверила 
31-летняя горожанка. Разыграли 
до обидного избитый жульниче-
ский сценарий. Якобы неизвест-
ные, находящиеся в другом городе, 
снимают средства с её счёта. Чтобы 
предотвратить потерю денег, не-
обходимо установить программу 
удалённого доступа на телефон. 
Не разбираясь в действиях про-
граммы, горожанка ничтоже сум-
няшеся установила её и потеряла 
95 тысяч рублей. А потом принесла 
заявление в ОП «Ленинский». Она 
знала о методах мошенников, но 
поверила.

Поверил и 26-летний магнитого-
рец. Последние сомнения развея-
лись, когда звонивший назвал его 
данные, включая номер паспорта. 
Схема развода старая: неизвест-
ные оформили заявку на кредит, 
требуется перевести накопления 
на безопасный счёт. Молодой че-
ловек приехал в банк, вместо того, 
чтобы спросить у работников о 
странных манипуляциях, получил 
деньги и двенадцатью платежами 
перевёл на указанные «безопас-
ные» счета. Осознал, что попался 
на удочку обманщиков, когда стал 
получать звонки из других бан-
ков, сообщавших, что на его имя 
оформлен кредит. Ущерб составил 
951 тысячу рублей. В настоящее 
время сотрудники полиции про-
водят необходимый комплекс 
оперативно-розыскных мероприя-
тий, направленных на раскрытие 
преступлений. Возбуждено уго-
ловное дело по части 3 статьи 159 
УК РФ. Верхняя планка наказаний 
предусматривает до шести лет 
лишения свободы.

Установить и задержать мошен-
ников, действующих дистанцион-
но, дело нелёгкое. Большинство 
из них находится в зарубежных 
колл-центрах. Тем значимей ра-
бота следователей УМВД России 
по Магнитогорску, доказавших 
причастность двух горожан к мо-
шенничеству. Молодые люди 1995 
и 2001 годов рождения были задер-
жаны сотрудниками уголовного 
розыска УМВД. 

Обвиняемые удалённо, исполь-
зуя Интернет, оформляли потре-
бительские займы в различных 
микрокредитных и микрофинансо-
вых организациях, расположенных 
на территории РФ. Мошенники ис-
пользовали персональные данные 
другого лица, доступ к которым 
имелся у одного из обвиняемых, 
получившего их во время осущест-
вления трудовой деятельности. 
Ущерб составил более 20 тысяч 
рублей. Средства подельники тра-
тили на собственные нужды. 

Молодые люди имеют посто-
янное место работы и ранее не 
были судимы. Следствие доказало 
причастность обвиняемых к семи 
эпизодам преступной деятельно-
сти. Им предъявлено обвинение 
по части 2 статьи 159 УК РФ с 
максимальным сроком наказания 
до пяти лет. Обвиняемые нахо-
дятся под подпиской о невыезде. 
Обвинительное заключение по 
уголовному делу утверждено про-
курором Ленинского района и на-
правлено в суд.

Сотрудники группы по связям 
со СМИ УМВД России по Магнито-
горску в который раз обращаются 
к горожанам: «Не оформляйте 
кредитные обязательства, пом-
ните, что «безопасных» счетов не 
существует! Сотрудниками службы 
безопасности банка представляют-
ся только мошенники. Прекратите 
разговор, перезвоните в банк, уточ-
ните информацию у специалистов». 
О видах мошенничества и о том, 
как не стать жертвой обманщиков, 
говорится в памятке, размещённой 
на сайте Главного управления МВД 
России по Челябинской области 
https://74.мвд.рф/профилактика-
мошенничества.

  Ирина Коротких

Правопорядок 

Криминальный ракурс городской осени

Воров ловят, добро находят, 
но желающих поживиться за чужой счёт 
меньше не становится
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Продолжение.  
Начало в № 9... 

Проект «Магнитогор-
ского металла» и крае-
веда Ирины Андреевой 
«Город в буквах от А до Я» 
продолжает новая подборка 
материалов. Напоминаем, 
принять участие в создании 
народной энциклопедии мо-
жет каждый житель Магни-
тогорска. 

ГУЛАГ. Главное управление 
исправительно-трудовых ла-
герей, трудовых поселений и 
мест заключения (1934–1956). 
В его ведение были переданы 
все лагеря, находившиеся в рас-
поряжении ОГПУ СССР, НКВД 
РСФСР и народного комиссариа-
та юстиции РСФСР, тюрьмы. До 
1953 года ГУЛАГ регулярно 
пополнялся жертвами 
массовых репрессий. На 
территории Челябин-
ской области существовала 
сеть лагерных комплексов ГУЛАГА. В Аше 
и Верхнем Уфалее действовали лагерные 
пункты, в Верхнеуральске – лагерный пункт 
и политизолятор, в Еманжелинске, Копейске 
и Коркино – лагерные пункты, промзоны 
в шахтах и на строительных объектах, в 
Магнитогорске, Миассе – лагерные пункты, 
объекты строительства и производства, в 
Челябинске – лагерные пункты, политизоля-
тор, спецлагерь и спецкомендатуры для со-
ветских немцев, строительные, химические 
и металлургические объекты. Практически 
на всех новостройках первых пятилеток 
использовался принудительный труд. За-
ключённые и спецпереселенцы составляли 
свыше 50 процентов численности работни-
ков, занятых на некоторых объектах. В 1934 
году в 34 южноуральских спецпоселениях 
проживало более пятидесяти тысяч чело-
век. Существовали райкомендатуры, в том 
числе Магнитогорская на 13 спецпосёлков. 
В этот период в области действовало во-
семь тюрем. В Магнитогорске и Челябинске 
существовали также трудовые колонии для 
несовершеннолетних. В годы войны лагеря 
и поселения ГУЛАГа стали местами содержа-
ния спецпереселенцев и трудмобилизован-
ных граждан из различных республик СССР. 
ГУЛАГ располагал собственными вооружён-
ными силами для охраны лагерей. После 
смерти Иосифа Сталина все специализиро-
ванные управления ГУЛАГа были переданы 
соответствующим министерствам. Осенью 
1956 года дальнейшее существование ИТЛ 
было признано нецелесообразным, в связи 

с чем было принято ре-
шение о реорганизации 
их в ИТК.

Гумеров Маудат Гим-
ранович (29.01.1935, 
деревня Ново-Актово 
БАССР), заслуженный 
строитель РФ, ветеран 
ММК, машинист ав-
токрана Промстроя. В 
1952 году окончил ре-

месленное училище № 11 
в Магнитогорске и был 

направлен на ЦЭС ММК. С января 1959 года, 
после службы в армии, работал машинистом 
автомобильного крана в строительно-
монтажном управлении «Промстрой», вхо-
дящем в состав «Промжилстроя» ММК. Два 
десятка рацпредложений, разработанных и 
внедрённых им, позволили получить значи-
тельный экономический эффект. С 1998 года 
– на пенсии. Награждён орденом Трудового 
Красного Знамени.

Гун Семён Борисо-
вич (22.01.1914, Одесса–
29.12.1985, Москва), 
инженер-металлург, 
лауреат премии Со-
вета Министров СССР 
за пуск и освоение на 
ММК стана холодной 
прокатки «2500» (1973). 
В  М а г н и т о г о р с к е  с 
1931 года. Работал на 

строительстве ММК: 
делопроизводитель, ка-

меральный техник, заведующий планово-
производственным сектором, заместитель 
начальника планового отдела треста «Маг-
нитострой». В 1941 году окончил МГМИ. 
В 1942–1969 годах на ММК: вырубщик 
металла на адъюстаже, помощник мастера, 
мастер, начальник смены, старший мастер 
в проволочно-штрипсовом цехе, начальник 
прокатных станов «300» № 2 и «250» № 1, 
начальник ОТК, заместитель начальника 
листопрокатных цехов № 2 и 5, заместитель 
главного инженера – начальник производ-
ственного отдела ММК. С 1969 года работал в 
Москве: заместитель начальника Союзглав-
металла Госснаба СССР. С 1983 года вновь на 
ММК – заместитель главного инженера. Обо-
сновал необходимость реконструкции ММК, 

в ходе которой были по-
строены кислородно-
конвертерный цех и 
стан горячей прокатки 
«2000». Награждён орде-
ном «Знак Почёта». 

Гун Рудольф Семё-
нович  (12.04.1936–
12.04.2009, Магнито-
горск), хирург, заслу-
женный врач РСФСР, от-

личник здравоохранения, 
почётный гражданин города Магнитогорска, 
общественный деятель. Народный депутат, 
член Совета Республики Верховного Совета 
РФ (1990–1993), член фракции «Согласие 
ради прогресса», член Комитета по охране 
здоровья, социальному обеспечению и 
физической культуре, член комиссии при 
президенте РФ по вопросам помилования. 
Окончил школу № 16 с серебряной медалью. 
В детстве увлёкся шахматами и любил эту 
игру всю жизнь. В 1960 году окончил Челя-
бинский медицинский институт. Работал 
ординатором-хирургом, затем заведующим 
хирургическим отделением Магнитогорско-
го городского онкологического диспансера 
(1960–1968), заведующим 1-м хирурги-
ческим отделением, ведущим хирургом 

Магнитогорской городской больницы № 1 
(1971–1988), главным хирургом города Маг-
нитогорска (1988–1990). Первым в городе 
освоил органосохраняющие операции на 
желудке при язвенной болезни, произвёл 
экстирпацию пищевода и резекцию языка 
при раке этих органов. 1990 году стал народ-
ным депутатом. Вместе с писателями Анато-
лием Приставкиным, Фазилем Искандером, 
поэтом-бардом Булатом Окуджавой входил в 
состав комиссии по вопросам помилования 
при президенте РФ (1991–1994). Был од-
ним из организаторов и членом правления 
международного движения «Врачи против 
насилия и войн». При его активном уча-
стии подготовлены и приняты законы РФ 
«О донорстве крови», «О трансплантации 
органов и тканей», часть статей «Основ 
законодательства об охране здоровья граж-
дан». В 1996–2001 годах работал замести-
телем директора страховой медицинской 
компании «Астра-Металл», организовал 
в Магнитогорске вневедомственную экс-
пертизу качества медицинских услуг. Член 
редакционной коллегии энциклопедии 
Магнитогорска, научной редакции энци-
клопедии «Челябинская область» (раздел 
«Культура»). Награждён орденом Трудового 
Красного Знамени (1986), медалью «За-
щитнику свободной России» (1994). В 2010 
году на здании хирургического отделения 
городской больницы № 1 Магнитогорска 
была открыта мемориальная доска в честь 
Р. Гуна. В том же 2010 году вышла в свет кни-
га воспоминаний друзей, коллег и родных – 
«Рудольф Гун – врач, политик, человек». 

Гун Геннадий Семёнович (3.06.1939, 
Кировоград–25.01.2020, Магнитогорск), 
инженер-металлург. Доктор технических 
наук, профессор. Лауреат государственной 
премии в области науки и техники, заслу-
женный деятель науки РФ, заслуженный 
работник культуры РСФСР, почётный метал-
лург РФ. Награждён именными знаками «За 
отличную работу» Министерства культуры 
СССР, «За отличные успехи в работе. Высшая 
школа СССР». Окон-
чил школу № 16 

с серебряной медалью и металлургиче-
ский факультет Магнитогорского горно-
металлургического института (1961). С 1962 
года в МГМИ: ассистент, младший научный 
сотрудник и аспирант, старший препода-
ватель (1968–1969), доцент (1969–1980), 
старший научный сотрудник (1980–1985), 
с 1985 года – профессор, заведующий кафе-
дрой материаловедения, качества и сервиса 
металлургических и машиностроительных 
технологий (1987–2007), профессор кафе-
дры машиностроительных и металлурги-
ческих технологий (с 2007), проректор по 
научной работе (2003–2007), с 2007 года 
– советник ректора (на правах проректора). 
Известный учёный в стране и за рубежом 
по теории и практике обработки металлов 
давлением. Создал новое направление в 
области формальной логики, квалиметрии, 
управления технологическими процессами 
обработки металлов давлением. Под его на-
учным руководством и при личном участии 
разработаны эффективные процессы полу-
чения высокоточных профилей из компо-
зиционных и порошковых материалов, что 
значительно повысило качество готовых 
изделий массового спроса металлургическо-
го и машиностроительного производства. 
По результатам научных исследований 
опубликовал 146 научных трудов, в том 
числе 12 монографий. Организовал шесть 
международных научно-технических кон-
ференций. Создал научную школу в области 

порошковой металлур-
гии. Подготовил 22 кан-
дидата и трёх докторов 
наук. Большой вклад 
внёс в развитие научных 
связей с производством, 
осуществлял научное 
руководство програм-
мой подготовки кадров 
высшей квалификации 
из числа ведущих спе-

циалистов предприятий города, области и 
региона. Отдельной строкой в историю вуза 
вписана уникальная деятельность Гуна по 
эстетическому воспитанию студентов. Он 
разработал, реализовал и в качестве про-
ректора по эстетическому воспитанию в 
1971–1989 годах возглавил систему эстети-
ческого воспитания студентов МГМИ. Ещё 
раньше организовал и руководил камерным 
оркестром МГМИ – лауреатом междуна-
родного, всесоюзных и всероссийских фе-
стивалей и конкурсов. По его приглашению 
лучшие художественные коллективы и 
мастера искусств страны выступали перед 
студентами и преподавателями МГМИ, жи-
телями города.

Выпуск № 85

Маудат 
Гумеров

Семён Гун

Рудольф Гун

Геннадий Гун

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

димо отправить на электрон-
ную почту andreevaivsv@
yandex.ru свои предложения, 
факты, фамилии горожан, 

достойных занять место в народной 
энциклопедии.

Гостиница «Азия» (Центральная). В 1929 году на заводской площади (ныне площадь Комсомольская) были залиты 
фундаменты под первую гостиницу строящегося города. Её открытие состоялось в 1933 году. В гостинице жили и рабо-
тали видные специалисты, учёные, писатели, журналисты центральных газет и журналов. Проект гостиницы разработал 
архитектор Л. Мурычев. Несколько лет она служила общежитием ИТР. С началом Великой Отечественной войны гостиница 
постепенно превратилась из коммерческого предприятия в жилой дом, куда селили эвакуированных из западных районов 
страны рабочих и специалистов. До 70-х годов гостиница носила название «Центральная», затем до 1997 года – «Азия». 
Она предоставляла свои номера, кроме обычной клиентуры, молодым специалистам, приезжавшим на работу на ММК, а 
также рабочим треста «Уралдомнаремонт», командируемым на комбинат из других городов для крупных ремонтных кам-

паний. С 1 августа 1997 года гостиница перестала 
существовать. После реконструкции в её здании 
расположились коммерческие службы металлурги-
ческого комбината. 

Гужевой транспорт, вид дорожного (безрельсового) транспорта, как грузового, так 
и пассажирского, в котором транспортные средства (повозки) приводятся в движение 
животными. Он оставался востребованным до второй мировой войны, после чего был 
вытеснен моторизованными видами транспорта. На Магнитострое в первые годы гуже-
вой транспорт был основным. Даже у руководителей комбината и города были личные 
конюхи и пролётки. В городе существовало несколько конных парков, а профессия 
конюха была востребованной.

остиница «Азия» 

Гужевой транспорт на строительстве первой домны

Коммерческий 
центр ПАО «ММК»

Гостиница  «Азия» 
(Центральная)
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В Магнитогорском драма-
тическом театре имени А. С. 
Пушкина состоялась торже-
ственная церемония закрытия 
31-го областного ежегодного 
фестиваля профессиональных 
театров Челябинской области 
«Сцена» (12+), ставшего одним 
из главных культурных брен-
дов региона. В этом году парад 
лучших спектаклей Южного 
Урала шёл с 19 по 29 октября 
в Челябинске, Магнитогорске, 
Верхнем Уфалее, Озёрске и 
Златоусте.

Организаторы фестиваля – ди-
рекция фестивальных и культурно-
массовых мероприятий и Союз 
театральных деятелей Челябин-
ской области – провели его при 
поддержке губернатора Челябин-
ской области Алексея Текслера, 
регионального правительства, 
министерства культуры и Законо-
дательного собрания. Честь завер-
шать фестиваль Магнитке выпала 
впервые с 2015 года. И на этот раз 
драмтеатру, преобразившемуся 
после капремонта и оснащённому 
по последнему слову техники, есть 
чем удивить гостей.

Зрители театров Южного Урала 
уже привыкли на входе предъ-
являть QR-коды сертификатов 
вакцинации от коронавирусной 
инфекции. Для них стало есте-
ственным посещать учреждения 
культуры с запасом времени до 
начала событий. Тем более что 
организаторы просили всех гостей 
прийти заблаговременно. Так что 
никакого столпотворения не было, 
и церемония закрытия «Сцены-
2021» началась вовремя. В ней 
участвовали первые лица города 
и области – глава Магнитогорска 
Сергей Бердников, учредитель 
Фонда социальных, культурных и 
образовательных инициатив–2020 
Ирина Текслер, министр культуры 
региона Алексей Бетехтин, депутат 
ЗСЧО Владимир Дремов, – пред-
варяя вопрос читателей, отмечу: 
у них, как и остальных, проверили 
QR-коды.

В фойе постоянные зрители 
драмтеатра имени А. С. Пушкина 
тепло приветствовали Владими-
ра Досаева, бывшего директора 
театра, впоследствии – началь-
ника управления культуры Маг-
нитогорска, а ныне – директора 
Челябинского государственного 
академического театра оперы и 
балета имени М. И. Глинки. Гостей 
со всего Южного Урала было в этот 
день немало – актёры, режиссёры 
и представители других театраль-
ных профессий из разных городов 
радовались встрече друг с другом, 
ведь «Сцена» – не только творче-
ское состязание, но и праздник 
общения. И вот наконец публика 
размещается в зале, звучит третий 
звонок, и действо начинается.

Выступая перед собравшимися, 
Ирина Текслер сказала:

– Счастлива быть на церемонии 
подведения итогов фестиваля 
«Сцена-2021». Рада, что фестиваль, 
вопреки всему, состоялся, да ещё 
и в обновлённом драмтеатре. Не 
могу не поделиться впечатлениями 
от этого прекрасного здания, от 
этого театра – теперь уже действи-
тельно храма Мельпомены.

В театре имени А. С. Пушкина 
Ирина Николаевна была впервые, 
однако мир театра она знает не 
понаслышке. Первая леди Челя-
бинской области призналась, что 
она заядлый театрал. Видела не-
сколько спектаклей, представлен-
ных на «Сцене-2021», и волнуется в 
ожидании итогов фестиваля.

– Считаю, что театры Южного 

Урала – одни из лучших, – подыто-
жила Ирина Текслер и поблагода-
рила зрителей за то, что с понима-
нием отнеслись к необходимости 
предъявления QR-кодов.

– Мы с вами встречаемся в об-
становке жёсткого контроля, но 
ситуация развивается таким об-
разом, что это вынужденная мера, 
– подчеркнул глава Магнитогорска 
Сергей Бердников. – Мы с не-
терпением ждём результатов и с 
удовольствием будем чествовать 
победителей, потому что все они 
– уральцы, родные и близкие нам 
люди.

Глава города также отметил, что 
театру нужен критик, чтобы идти 
в верном направлении. И с ним 
наверняка согласятся участники 
фестиваля, получившие от теа-
тральных деятелей не только кон-
курсные оценки, но и критику, не 
менее ценную для людей ищущих, 
готовых работать над собой. Так, 
директор Магнитогорского театра 
куклы и актёра «Буратино» Сергей 
Смирнов в нашей неформальной 
беседе, состоявшейся уже после 
церемонии, отметил адекватность 
и профессионализм критики: не 
было ни «разгромов», ни «елея», 
был честный уважительный раз-
говор.

Магнитогорские театры 
получили созвездие наград 
первой величины

Нашему легендарному «Бура-
тино», ещё в 1970-е ставшему 
символом творческого поиска и 
новаторства, «Сцена-2021» принес-
ла специальный диплом «За рас-
крытие глубокой драматической 
темы в спектакле». «В кукольном 
спектакле!» – ликует директор 
театра, и я целиком и полностью 
разделяю его радость. На мой 
взгляд, «Белый пароход» (12+) по 
Чингизу Айтматову, поставленный 
знаменитым режиссёром из бело-
русского города Гродно Олегом 
Жюгждой, – одна из лучших по-
становок в репертуаре «Буратино» 
последнего десятилетия, настоя-
щий шедевр. Кроме того, «Белый 
пароход», как и недавно восстанов-
ленная «Капитанская дочка» (12+), 
– восполняет дефицит спектаклей 
для подростков. Конечно же, эти 
постановки интересны и взрослой, 
искушённой публике.

Театр «Буратино» не только сам 
достойно представил Магнитку на 
резонансном областном фестивале, 
но и принял у себя Челябинский 
государственный театр кукол 
имени В. А. Вольховского, сегодня 
оказавшийся без собственной сце-
ны. Челябинцы утверждают, что 
в награде «За лучший актерский 
ансамбль», которой удостоен их 
спектакль «Каштанка» (12+), есть 
и заслуга магнитогорских коллег. 
К слову, постановщик «Каштанки» 
Пётр Васильев стал и лучшим ре-
жиссёром фестиваля. Это отличная 
новость для магнитогорских зри-
телей, которым посчастливилось 
побывать на этом спектакле, – на 
сцене «Буратино» его показывали 
трижды, настолько высок был ин-
терес публики.

Блеснули на «Золотой маске» 
Челябинской области» и другие 
магнитогорские театры. Одной 
из самых почётных наград в мире 
Мельпомены – диплома «За служе-
ние театру» – удостоен ведущий 
мастер сцены драмтеатра имени 
А. С. Пушкина, заслуженный ар-
тист России Юрий Дуванов. Юрий 
Николаевич связал свою судьбу 
с магнитогорской «драмой» в 
1998 году. На его счету немало 

профессиональных наград, в чис-
ле которых – благодарственное 
письмо губернатора Челябинской 
области за большой личный вклад 
в создание легендарного спектакля 
«Гроза» (2008), премия областного 
Законодательного собрания «За 
выдающийся вклад в развитие 
культуры и искусства». Почётная 
грамота Челябинского област-
ного отделения общероссийской 
общественной организации Союз 
театральных деятелей РФ «ВТО» 
«За добросовестный, высокопро-
фессиональный труд, личный 
вклад в развитие культуры города 
Магнитогорска». Но главная из 
наград, безусловно, – любовь зри-
телей. Юрия Дуванова буквально 
искупали в овациях!

Взыскательным жюри отмечена 
завершившая прошлый сезон в 
драмтеатре имени А. С. Пушкина 
яркая премьера – музыкальная 
фантазия «Двенадцать стульев» 
(16+). Помните, в этом спектакле 
некоторым актёрам приходилось 
переодеваться дюжину раз? А 
какие там чудесные костюмы, за-
метили и те, кто был поглощён 
действием и не успевал следить за 
молниеносными переодеваниями. 
Поклонников спектакля «Двенад-
цать стульев» порадует награда 
Татьяны Видановой, ставшей луч-
шим художником по костюмам по 
итогам «Сцены-2021». За Татьяну 
получал диплом её дядя, наставник 
и коллега Вячеслав Виданов – над 
постановкой по Ильфу и Петрову 
они работали в одной команде.

Харизматичный Виталий Лой, 
солист Магнитогорского театра 
оперы и балета, за партию старши-
ны Васкова в музыкальной драме 
«А зори здесь тихие…» (12+) полу-
чил диплом «За лучшую мужскую 
роль второго плана». Ценители 
понимают: такие награды не менее 
весомы, чем за главные роли, так 
как «на втором плане» проявить 
себя сложнее, для этого нужен ис-
тинный талант.

Магнитогорское концертное 
объединение представило на об-
ластном фестивале музыкальную 
сказку Сергея Приходько по ли-
бретто Софии Цифанской «Два 
сапога – пара» (12+). Зал горячо 
приветствовал самую юную из 
лауреатов «Сцены-2021» – двенад-
цатилетнюю художницу Марию 
Кирильчеву, оформившую спек-
такль. Маше вручили специальный 
диплом в номинации «Надежда» и 
мягкую игрушку.

На церемонии закрытия «Сцены» 
давали награды и спецдипломы и 
другим театрам. Гран-при фести-
валя – главную его награду – увёз в 
Челябинск Новый художественный 
театр. Спектакль по пьесе Валерия 
Гуркина «Саня, Ваня, с ними Римас» 
(16+) покорил сердца зрителей, в 
том числе первой леди Челябин-
ской области Ирины Текслер, кото-
рая во время общения с прессой по-
сле торжества не скрывала радости 
за любимую постановку.

Но закрытие грандиозного 
фестиваля – это не только при-
ветствие первых лиц региона и 
чествование лауреатов, но и запо-
минающееся сценическое действо. 
Зрелищные номера представили 
театры города и области, а замеча-
тельными остроумными ведущими 
стали актёры магнитогорской 
«драмы» Игорь Панов и Данила 
Сочков, перевоплотившиеся в Ви-
льяма Шекспира и Антона Чехова. 
Елена Кононенко покорила зал 
искромётным рассказом о встрече 
бездарной актрисы со Станислав-
ским. Это особый талант – говорить 
с доброй улыбкой о серьёзном.

  Елена Лещинская

Мир Мельпомены

За служение театру
Фестиваль «Сцена» называют «Золотой маской» Южного Урала

Владимир Дремов

Алексей Бетехтин

Сергей Бердников, Ирина Текслер

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)
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Впервые за три последних 
сезона обыграв на домашней 
арене «Витязь», «Металлург» 
одержал шестую победу подряд 
и сохранил прочное лидерство 
в регулярном чемпионате Кон-
тинентальной хоккейной лиги 
– 44 очка после 24 встреч.

В субботу, когда в России отмечали 
День тренера, команда Ильи Воробьёва 
одолела подмосковный клуб со счётом 
2:1.

Несмотря на то, что «Витязь» является 
аутсайдером Западной конференции, 
матч ожидался непростым для хозяев. 
Однако действительность даже пре-
взошла опасения любителей хоккея. 
Гости не только подтвердили статус 
неудобного соперника для Магнитки 
(за предыдущие два сезона наши хок-
кеисты выиграли у «Витязя» всего один 
поединок из четырёх, да и тот – в серии 
буллитов), но и заставили наших хок-
кеистов, по выражению Ильи Воробьёва, 
«выжимать из себя последние силы».

Героем встречи стал голкипер 
«Металлурга» Юхо Олкинуора, 
отразивший рекордные для себя 
46 бросков 

Именно его потрясающая игра в во-
ротах, сопровождавшаяся рядом умо-
помрачительных сэйвов, стала главной 
составляющей 22-й победы наших 
хоккеистов в нынешнем регулярном 
чемпионате КХЛ. А в нападении блес-
нуло результативностью первое звено 
Магнитки Чибисов–Карри–Кошелев, 
сотворившее два гола. Открывший счёт 
Андрей Чибисов забросил свою десятую 
шайбу, сравнявшись по количеству 
голов с другим лучшим снайпером 
команды Николаем Голдобиным, а от-
метивший в прошлую пятницу 29-летие 
Джош Карри забил в третьей встрече 
подряд.

«Предыдущие два матча с «Тракто-
ром» и «Ак Барсом» не прошли бес-
следно, отняв много сил, – подытожил 
главный тренер «Металлурга» Илья 
Воробьёв. – Плюс небольшие потери в 
составе были. Но фантастически сыграл 
Юхо Олкинуора. Горжусь ребятами, гор-
жусь командой, что они выжали из себя 
последнее, выжали победу».

Бремя лидерства становится всё бо-
лее тяжёлой ношей для «Металлурга». 
А напряжённый календарь регулярного 
чемпионата КХЛ не даёт команде даже 
перевести дух. На этой неделе нашим 
хоккеистам за пять дней предстоит 
трижды сыграть в гостях, и каждый 
из этих матчей сулит напряжённую 
борьбу – все соперники по-особому 
настраиваются на встречи с лидером. 
Начинает команда очередную выездную 
серию сегодняшним поединком в Санкт-
Петербурге. Местный СКА находится в 
сводной турнирной таблице на почти-
тельном расстоянии от Магнитки, отста-
вая на семь очков, но при этом занимает 
первое место в Западной конференции. 
Петербуржцы сейчас явно на ходу: они 
одержали пять побед подряд – всего на 
одну меньше, чем магнитогорцы. 

Поединок лидеров Востока и Запада 
станет центральным матчем игрового 
дня. Хоккеистам «Металлурга» вновь 
придётся «выжимать из себя последние 
силы». Правда, на общем фоне бодряч-
ком выглядит голкипер Юхо Олкинуо-
ра, здорово сыгравший в двух послед-
них встречах и отразивший 76 бросков. 
«Он нормально с такой нагрузкой 
справляется и находится в прекрасной 
физической форме», – заверил в суб-
боту после игры с «Витязем» главный 

тренер «Металлурга» Илья Воробьёв. 
Наверное, для финского голкипера 
Магнитки, входящего сейчас в тройку 
лучших вратарей КХЛ в трёх основ-
ных статистических номинациях – по 
проценту отражённых бросков (94,3), 
коэффициенту надёжности (1,75) и 
количеству сухих матчей (3), наступило 
время стать главным действующим 
лицом в составе нашего клуба.

 Владислав Рыбаченко

Фамилии нескольких магни-
тогорских спортсменов вошли 
в расширенный список канди-
датов в олимпийскую нацио-
нальную команду для подго-
товки к участию в XXIV зимних 
Олимпийских играх, которые в 
феврале 2022 года состоятся в 
китайской столице Пекине.

Представители нашего города пре-
тендуют на олимпийские путёвки в 
двух видах спорта. В числе кандидатов 
хоккеисты нынешнего состава магнито-
горского «Металлурга»: олимпийский 
чемпион вратарь Василий Кошечкин, 
защитники олимпийский чемпион Егор 
Яковлев и Григорий Дронов, нападаю-
щий Андрей Чибисов. Также на участие в 
Играх претендует фристайлистка, участ-
ница двух Белых Олимпиад Анастасия 
Чирцова из спортклуба «Металлург-
Магнитогорск».

В список кандидатов вошли фамилии 
воспитанников магнитогорской хок-
кейной школы, выступающих в клубах 
заокеанской НХЛ – голкипера Ильи 
Самсонова и нападающего Евгения 
Малкина, участника трёх Олимпий-
ских игр. Есть в числе претендентов и 
челябинский защитник Егор Замула, 
выпускной год (в сезоне 2016–2017) 
проведший в магнитогорской хоккей-
ной школе «Металлург». Он сейчас 
выступает в Американской хоккейной 
лиге в клубе Lehigh Valley Phantoms.

Напомним, заокеанская Националь-
ная хоккейная лига, Ассоциация игро-
ков Национальной хоккейной лиги 
(НХЛПА) и Международная федерация 
хоккея (ИИХФ) достигли договорён-
ности о выступлении игроков НХЛ на 
олимпийском хоккейном турнире в 
Пекине. Однако сильнейшая северо-
американская лига оставила за собой 
право запретить своим хоккеистам 
поездку в китайскую столицу в случае 

ухудшения ситуации с распростране-
нием коронавируса. В связи с этим Фе-
дерация хоккея России будет готовить 
два возможных состава национальной 
команды – с игроками НХЛ и без них. 
В расширенный список включены фа-
милии 119-ти игроков, выступающих 
в клубах НХЛ и КХЛ.

Окончательный состав националь-
ной команды для участия в Белой 
Олимпиаде в Пекине будет сформи-
рован Олимпийским комитетом Рос-
сии (ОКР) незадолго до начала Игр. 
В китайской столице наша сборная 
выступит под аббревиатурой ROC 
((Russian Olympic Committe). По реше-
нию Спортивного арбитражного суда 
(Court of Arbitration for Sport, CAS), 
штаб-квартира которого находится 
в швейцарской Лозанне, российские 
спортсмены не могут участвовать в 
Олимпийских и Паралимпийских играх 
под флагом России до 16 декабря 2022 
года.

Бремя лидерства
В центре внимания

Олимпиада

Дзюдо

Медали из Версаля
Две серебряные и одну бронзовую медали завоева-
ли магнитогорские спортсменки в личном зачёте 
на чемпионате мира по дзюдо среди глухих спор-
тсменов (World Deaf Judo Championships), прошед-
шем во французском Версале.

Алина Поздеева (весовая категория 48 кг) и Наталья 
Дроздова (свыше 78 кг) заняли второе место, уступив 
лишь соответственно Марии Хуитрон из Мексики и 
украинке Оксане Кравченко. Жанна Кузнецова (52 кг) 
стала третьей.

Всего на мировом форуме в Версале выступали 
164 атлета (105 мужчин и 54 женщины) из 23 стран.

Напомним, что в Магнитогорске слабослышащие дзю-
доисты занимаются у заслуженного тренера России Рауфа 
Валеева и заслуженного мастера спорта Юлии Молодцо-
вой. Наталья Дроздова является двукратной сурдлимпий-
ской чемпионкой и чемпионкой мира, Алина Поздеева и 
Жанна Кузнецова – призёрами Сурдлимпийских игр.

Честь флага

Транзитом через Новогорск
Два хоккеиста магнитогорского «Металлурга» вы-
званы в национальные команды, которые примут 
участие в традиционных ноябрьских международ-
ных турнирах.

В молодёжную сборную России получил вызов семнад-
цатилетний форвард Данила Юров. Эта команда начнёт 
учебно-тренировочный сбор в подмосковном УТЦ «Ново-
горск» 4 ноября. Тренерский штаб, возглавляемый Влади-
миром Филатовым, пригласил 28 хоккеистов.

Тренировки в Подмосковье продлятся до 10 ноября, а 
на следующий день национальная молодёжка отправится 
в шведский город Энгельхольм, где пройдёт турнир с уча-
стием четырёх молодёжных сборных. Россияне 12 ноября 
сыграют с финнами, 13 ноября – с чехами, 14 ноября – со 
шведами.

А 23-летний защитник «Металлурга» Артём Минулин 
вызван на сбор так называемой олимпийской сборной 
России (ближайшего резерва национальной команды), 
возглавляемой Игорем Ларионовым.

После соблюдения необходимых карантинных меро-
приятий спортсмены 7 ноября приступят к занятиям на 
льду, в тренажёрном и игровом залах в УТЦ «Новогорск». 
Тренировки в Подмосковье продлятся до 9 ноября, а на 
следующий день команда отправится в немецкий город 
Крефельд, где выступит в Кубке Германии.

11 ноября россияне сыграют в Крефельде с хозяевами 
турнира, 13 ноября – со словаками, 14 ноября – со швей-
царцами.

Футбол

Два лауреата
Два футболиста команды «Металлург-
Магнитогорск» стали лауреатами по итогам 
регионального турнира третьего дивизиона.

Межрегиональная общественная организация «Союз 
федераций футбола Урала и Западной Сибири» опубли-
ковала список лучших игроков 2021 года. В него вошли 
вратарь магнитогорской команды Александр Кабаев и 
Александр Бирюков, признанный лучшим игроком. Лау-
реаты сезона определены по результатам голосования 
команд-участниц.

Александр Бирюков стал лучшим снайпером нашего 
клуба – 24 гола.

Напомним, «Металлург-Магнитогорск» (главный тре-
нер Максим Малахов) спустя пятнадцать лет стал победи-
телем регионального турнира в третьем (любительском) 
дивизионе первенства России. Команда набрала 76 очков 
в 30 матчах (24 победы, 4 ничьи, 2 поражения) и на семь 
баллов опередила занявший второе место «Ильпар» из 
Пермского края. Однако от участия в финальном турни-
ре третьего дивизиона, который состоится в Сочи, наш 
футбольный клуб отказался.

Лёгкая атлетика

Заявка одобрена
Магнитогорская легкоатлетка Анна Минуллина, 
воспитанница СШОР № 1, получила нейтраль-
ный статус. Антидопинговый комитет Всемирной 
легкоатлетической ассоциации (World Athletics) 
одобрил её заявку участие в международных со-
ревнованиях по бегу на дистанции 3000 метров.

В этом году Анна Минуллина выиграла все главные 
всероссийские соревнования на дистанции 3000 метров 
среди юниорок до двадцати лет, став победительницей 
V летней Спартакиады молодёжи России, а также зимнего 
и летнего первенства страны.

Напомним, летом этого года нейтральный статус по-
лучила другая воспитанница СШОР № 1 г. Магнитогорска 
– Екатерина Домнина, что позволило ей в августе принять 
участие в чемпионате мира по лёгкой атлетике среди 
юниоров и юниорок (U20) прошедшем в Найроби. Домни-
на выступала в столице Кении в беге на дистанции 3000 
метров с препятствиями.

Претенденты на путёвки в Пекин

«Металлург» «выжимает из себя 
последние силы», но продолжает серию побед
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Больше фото смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)
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Для творческих людей 
естественно желание быть 
услышанными. В редакцию 
«Магнитогорского металла» 
приходят талантливые маг-
нитогорцы, и газета стано-
вится мостиком между ними 
и читателями, слушателями, 
зрителями… И вдвойне ценно, 
когда о поэте или художни-
ке, прославляющем родную 
Магнитку в своих творениях, 
мы узнаём от неравнодушных 
земляков. Это тоже талант – 
пробуждать в других отклик 
на то, что дорого тебе. Такой 
удивительный человек – вете-
ран ММК Юрий Кизяев.

Сам он – тоже яркий и разносто-
ронний человек. Картины из стекла, 
обработанного методом фьюзинга, 
на создание которых Юрия Матвее-
вича вдохновляет красота ураль-
ской природы и глубина звёздного 
неба, известны в Магнитогорске и 
за его пределами. Но этому в нашей 
газете будет посвящён отдельный 
материал. Сегодня перед нами 
предстаёт Юрий Кизяев – просве-
титель, умеющий заинтересовать 
творчеством своих друзей: не уди-
вительно, что в круге его общения 
немало людей одарённых, недаром 
говорят, что подобное притягивает 
подобное.

Благодаря содействию Юрия Мат-
веевича в литературной гостиной 
27 июля 2021 года в «ММ» появи-
лись добрые, искренние, душевные 
стихи поэта, художника Валерия 
Романова – напомню, архивные но-
мера хранятся на сайте «ММ». А на 
этот раз Юрий Кизяев представляет 
горожанам Владимира Климанова – 
поистине потрясающего живописца 
Магнитки и Урала. В 2018-м, в год 
70-летия художника, состоялась 
персональная выставка, ставшая 
резонансным событием в культур-
ной жизни города. С тех пор у Вла-
димира Григорьевича появились 
новые работы. Увидеть их можно в 
личной коллекции художника Кли-
манова и в салоне «Художник», куда 
мы с фотографом «ММ» Евгением 
Рухмалёвым пришли, чтобы уви-

деть и запечатлеть картины одного 
из лучших мастеров Магнитки.

Когда директор салона Марина 
Ищенко говорит о творчестве 
Владимира Климанова, её глаза за-
гораются от восхищения:

– Владимир Григорьевич – участ-
ник общественного проекта «Гиль-
дия художников Южного Урала», 
выставки которого проходят в 
Магнитогорске в зале Союза худож-
ников России, в Верхнеуральске, Бе-
лорецке, Чесме. Благодаря этим вы-
ставкам люди в маленьких городах 
получают возможность встретиться 
с настоящей живописью.

Одно из увлечений Владимира 
Климанова – выезды на пленэр в 
компании таких же увлечённых 
живописью «профессионалов» и 
«любителей» разных поколений. 
Это и погружение художников в 
мир природы, и творческое обще-
ние в кругу единомышленников. 
Жаль, что в период пандемии такие 
поездки пришлось отложить до 
лучших времён.

Владимир Климанов добился 
успехов в разных направлениях жи-
вописи. В его творческом арсенале 
натюрморты, портреты и, конечно, 
пейзажи – городские и  промыш-
ленные, а также потрясающие виды 
уральской природы. На его полот-
нах великолепно переданы красота 
и духовная сила храмов, причём 
не только магнитогорских – фото, 
даже самое лучшее, этого не пере-
даст, но, будем надеться, побудит 
увидеть полотна воочию.

Вместе с художником мы уже 
успели прочесть написанный о нём 
материал Юрия Кизяева.

– С Юрием Матвеевичем мы рабо-

тали вместе, осталось много добрых 
воспоминаний, – с теплом в голосе 
говорит Владимир Григорьевич, 
пока идёт фотосессия.

На последней работе – доменный 
цех.

Климанов – 
признанный мастер 
промышленного пейзажа, но 
и городские улицы и скверы 
на его картинах – 
такие знакомые, 
преобразившиеся под кистью 
художника – истинная магия 
высокого искусства!

Художники творят не только в ка-
нун персональных выставок в залах 
Магнитогорской картинной гале-
реи – их картины рождаются, живут, 
радуют ценителей живописи, «пу-
тешествуют», пополняя музейные 
экспозиции и частные коллекции, и 
украшают художественные салоны, 
создавая в них особую атмосферу. 
Я благодарна Юрию Кизяеву за 
это удивительную встречу – ведь, 
если бы не его рассказ о художнике, 
когда бы ещё увидела «живьём» его 
полотна.

Пожелаю Владимиру Климано-
ву неиссякаемого вдохновения 
творить и передам слово нашему 
замечательному Юрию Кизяеву 
– да простит он меня за столь раз-
вёрнутую преамбулу к его рассказу, 
в котором чувствуется любовь к ис-
кусству и неподдельные дружеские 
чувства.

 Елена Лещинская.

– «Жизнь – это прежде всего 
творчество», – писал серьёз-
ный учёный и добрый учи-
тель, академик Дмитрий Ли-
хачев. Эти его слова стали 
лейтмотивом этой заметки 
о моём друге Владимире 
Григорьевиче Климанове.

Родился он в 1948 году в Магни-
тогорске. В 1961-м, когда ему испол-
нилось 13 лет, пришёл в изостудию 
Дворца культуры металлургов, 
которой руководил Владимир Пе-
трович Павлов. Вова начал изучать 
азы рисунка. Шли годы, позади 
школа, знаменитое РУ № 13, где 
он получил специальность разлив-
щика стали. В 1968 году Владимир 
был призван в Советскую Армию. 
Служил на Севере. Отслужив, вер-
нулся домой – и сразу же потянуло 
его в родной коллектив изостудии, 
где и продолжил под руководством 
любимого учителя совершенство-
вать рисунок.

В эти же годы началось увлечение 
Владимира Климанова живописью: 
суровый Север и яркие сполохи 
повседневной жизни мартена нало-
жили свой отпечаток. В студии в это 
время занималось много талант-
ливых горожан. У каждого из них 
был свой мир, богатая внутренняя 
жизнь и творческая манера, что 
нашло благодатную почву для ис-
каний своего пути у Владимира.

Большую роль в становлении 
молодого художника сыграли 
товарищи-студийцы. Володя много-
му научился у Анатолия Заборского, 
Валерия и Геннадия Даниловых, 
Виктора Антонова, Петра Хныкина, 
Владислава Аристова, Сергея Федо-
сихина… От каждого он восприни-
мал крупицы их таланта.

Далекие уже 70–80-е годы стали 
очень плодотворными для худож-
ника. Он много работает в студии, 
приходя туда после рабочей смены 
в мартеновском цехе. Картина «Мои 
товарищи» – первая серьёзная 
творческая работа, над которой 
Владимир Климанов работал шесть 
месяцев – выставлялась в Москве в 
1974 году на I Фестивале народного 
творчества «Слава труду». На этом 
фестивале магнитогорский худож-

ник получил диплом лауреата. 
Успех окрылил Климанова, появи-
лось много идей, которые хотелось 
воплотить на холстах. Живопись 
полностью завладела умом и серд-
цем Владимира Григорьевича.

В 1977 году на III Всесоюзной вы-
ставке экспонировались его работы 
«Металл фронту» и «Автопортрет», 
в 1987-м на II Фестивале творчества 
– «Мартеновский цех» и «Доменный 
цех». За участие получил диплом 
лауреата. Потом была череда го-
родских и областных выставок, где 
Владимир Климанов показал свою 
влюблённость в Магнитогорский 
металлургический комбинат. На 
полотнах правдиво отображён не-
лёгкий труд его товарищей, при 
этом в фантастических красках пе-
реданы чудесные перевоплощения 
металла, которыми невозможно не 
любоватсья.

В 2000 году Климанов участвовал 
на московской выставке «Влюбить-
ся в Россию». В 2010 стал лауреатом 
международного профессионально-
го конкурса-фестиваля высокого 
искусства «Служенье муз» и полу-
чил диплом I степени в номинации 
«Живопись реалистического на-
правления».

Сейчас художник находится на 
заслуженном отдыхе, но «отдыхает» 
он, не расставаясь с кистью и пали-
трой. И ещё у него появилось хобби, 
на мой взгляд, самое существенное 
в его жизни. Он выезжает с моло-
дыми дарованиями по районам 
Башкирии и Челябинской области 
на пленэр. И там, на вольном воз-
духе, передаёт свой богатый опыт. 
Как лучше перенести на холст воз-
душную среду и естественное осве-
щение в Уральских горах, золотом 
и серебром осыпанные леса, тихо 
струящиеся реки из хрусталя. Да, 
чтобы это передать, надо обладать 
великим талантом.

Этим летом Владимир Климанов, 
вдохновлённый любовью к его 
величеству комбинату, с Централь-
ного перехода живописал домны. 
Владимир Григорьевич, желаю тебе 
и в дальнейшем творческих успехов, 
здоровья и сил для воплощения ещё 
не реализованных замыслов.

 Юрий Кизяев

Влюблённый 
в Магнитку

Вернисаж

Юрий Кизяев рассказал 
о новых полотнах художника 
Владимира Климанова

Владимир Климанов 



Магнитогорский металл 2 ноября 2021 года вторник Кушайте на здоровье 11

Уксус – один из самых древ-
них продуктов, полученный 
путём брожения. По своему 
«возрасту» он легко может 
соперничать с вином.

Немного истории
Первый раз упоминание об уксусе 

можно найти ещё в Вавилоне 5000 г. 
до н. э. Древние люди делали уксус 
из фиников, так же, как и вино из 
этих плодов. В древности уксус ис-
пользовали не только в кулинарии, 
но и как обеззараживающее (дезин-
фицирующее) средство для быта, в 
медицинских и санитарных целях. 
О времени появления уксуса в пи-
щевой культуре России известно 
мало. Первые упоминания появля-
ются в XVII веке, в «Домострое», где 
содержится способ его получения 
из сусла с добавлением медовой 
патоки, гороха, пшеницы, клюквы 
и дубовой коры.

Виды и состав
Виды уксуса подразделяют на 

синтетический и натуральный.
Синтетический или столовый 

уксус – содержит уксусную кислоту 
и воду. Получают такой продукт в 
результате химической реакции – 
синтеза природного газа либо же 
возгонкой древесины. Впервые эта 
технология была использована ещё 
в 1898 году, с тех пор в неё были вне-
сены некоторые изменения, однако 
сама суть осталась неизменной. 
Примечательно, что по вкусовым и 
ароматическим характеристикам 
продукт синтетического проис-
хождения сильно проигрывает 
натуральному. При этом у него есть 
один огромный плюс – технологи-
ческий процесс его производства не 
является дорогостоящим.

Калорийность этого продукта 
не превышает 11 ккал на 100 г. Из 
питательных элементов в нём при-
сутствуют только углеводы (3 г), а 
белки и жиры отсутствуют. 

Основная сфера использования 
синтетического уксуса – кулинария. 

Преимущественно его применяют в 
качестве ингредиента маринадов 
в процессе приготовления блюд из 
мяса, рыбы и овощей. 

Натуральный уксус – в зависи-
мости от продукта, на основе кото-
рого он сделан, содержит винную, 
яблочную, лимонную, янтарную 
кислоту, уксусную, щавелевую, мо-
лочную, а также альдегиды, спирты 
и воду.

Натуральный уксус бывает:
Спиртовой – этот уксус полу-

чают путём брожения спирта. Он 
не имеет приятного запаха и его 
используют в основном для мари-
нования мяса.
Яблочный – его получают из 

яблочного сидра. Наиболее попу-
лярен в России, США и Франции. 
Он обладает приятным ароматом 
и слегка кислым вкусом. Его ис-
пользуют в основном для приготов-
ления рыбных блюд, маринования 
овощей и подкисления соусов.
Винный – этот вид уксуса по-

лучают путём брожения вина или 
сока. Он широко распространён в 
винодельческих странах, таких как 
Франция. Бывает белый и красный, 
в зависимости от того, на основе 
какого вина его приготовили. Име-
ет приятный запах. В основном 
используется для приготовления 
маринадов, соусов, салатной за-
правки.
Рисовый – его производят на 

основе клейких сортов риса. Он 
бывает чёрным, красным и белым. 
Наиболее распространён в странах 
Азии. Его используют в основном 
для приготовления суши, рисовой 
лапши, морепродуктов, подливок 
и соусов. Является хорошим мари-
надом.
Солодовый – этот тип уксуса 

получают на основе пивного 
сусла. Наиболее популярен в 
Великобритании. Имеет неж-
ный вкус и аромат. В основном 
используется для маринования 
рыбы и овощей, а также для 
консервирования. Англичане ис-
пользуют его как специю в своём 
популярном блюде – рыба с жаре-
ной картошкой.

Кокосовый – производится на 
основе кокосового молока. Попу-
лярен на Филиппинах и в Индии. 
Имеет сладкий вкус и резкий за-
пах. Подходит для маринования 
свинины и заправки для салатов из 
морепродуктов и курицы.
Тростниковый – этот вид уксуса 

получают путём брожения сиропа 
тростникового сахара. Популярен 
в южных странах, где произрастает 
тростник. Обладает насыщенным 
вкусом и необычным ароматом. 
Отлично подходит в качестве при-
правы для жареных блюд из птицы, 
рыбы и свинины.

Калорийность 100 граммов уксу-
са зависит от его типа:

столовый синтетический 9-про- 
центный уксус – 11,3 ккал;

яблочный уксус – 21 ккал;
винный уксус – 9 ккал;
рисовый уксус – 41 ккал;
солодовый уксус – 54 ккал.

Польза уксуса
Уксус выпускается в виде раство-

ра различного процента кислот-
ности: 3, 6 и 9 %. В пищу обычно 
используется небольшой процент. 
При применении уксуса в неболь-
шом количестве при приготовле-
нии блюд последние усваиваются 
организмом легче, так как уксус 
помогает расщеплять белки. Также 
это размягчает волокна и делает 
пищу более нежной и приятной 
на вкус. Уксус используют как 
традиционный консервант для за-
готовок на зиму, для приготовления 
салатов, холодных закусок, марино-
вания мяса.

При пониженной кислот-
ности желудочного сока за-
труднено переваривание 
пищи и полезных веществ 
усваивается меньше. При 
этом добавление уксуса в 
пищу может помочь процес-
су пищеварения.

В народной медицине он 
широко используется при ле-
чении наружных и внутрен-
них заболеваний, но такое 
лечение нужно проводить 
крайне осторожно и под 
контролем врача. Его при-
нимают внутрь, разводя 
в воде, ополаскивают 
волосы и протирают 
кожу при борьбе с 
перхотью.

Поскольку уксус – кислота, его в 
высокой концентрации используют 
для удаления пятен ржавчины и 
чистки сантехники.

Вред уксуса

При повышенной кислотности 
желудочного сока и воспалитель-
ных заболеваниях желудка и ки-
шечника, язвах уксус может усугу-
бить течение заболевания, так как 
кислота раздражает воспалённую 
слизистую оболочку. В таком слу-
чае от его употребления в пищу 
лучше отказаться. Встречается 
индивидуальная непереносимость 
продукта.

Важные свойства
В натуральном уксусе содержат-

ся антиоксиданты и антибакте-
риальные средства. В дополнение 
к использованию на кухне для 
приготовления различных рецеп-
тов уксус также используется для 
других целей, таких как уборка в 
домашних условиях из-за его де-
зинфицирующих обезжиривающих 
свойств, удаление остатков изве-
сти, пятен, устранение неприятных 
запахов, для личной гигиены, очи-
щения кожи, осветления волос.

Использование синтетического 
(столового) уксуса в быту: чтобы 
удалить пятна пота с белой одеж-
ды, достаточно перед стиркой на 
10 минут замочить их в обычном 
белом столовом уксусе, тогда от 
них не останется и следа. Уксус 
способен снять ржавчину с мел-

ких предметов, если их про-
кипятить, а потом хорошо 
промыть водой. Если кот 
или кошка пометили терри-
торию или мебель, вымойте 

это место, а затем протрите 
тряпочкой с уксусом, и у вас 
останется только его запах. Но 
делать это лучше сразу, пока 
кошачий «аромат» не въелся, 
особенно в ткань. Уксус избав-
ляет от неприятного запаха в 
холодильнике, шкафах и на 

иных поверхностях, доста-
точно их просто протереть 

тряпкой, смоченной в нём. Уксус от-
лично удаляет накипь, просто про-
кипятите воду с уксусом в чайнике 
или добавьте немного в отсек опо-
ласкивателя в стиральной машине. 
Чтобы снять засохшую краску с 
кистей или валиков, прокипятите 
уксус в кастрюле с водой, а затем 
опустите туда кисть и потрите о 
дно. От краски не останется ни 
следа. Прочистить любой засор в 
трубе можно, если в неё засыпать 
180 г соды и залить 100 мл уксуса, 
а через 30 минут залить чайником 
кипятка. Если у вас сгорела кастрю-
ля, любой нагар можно убрать. 
Сначала зачистите поверхность 
содой, затем залейте уксусом и 
дайте постоять 30 минут. Потом 
прокипятите кастрюлю с добавле-
нием воды, и весь нагар сойдет сам 
собой. Главное – помните: при лю-
бой работе (особенно со средством 
с концентрацией больше пяти 
процентов) используйте перчатки, 
так как, независимо от того, из чего 
делают столовый уксус, это всё же 
кислота, и она способна разъесть 
ваши мягкие ткани.

Выбор и хранение
При выборе нужно обратить  

внимание на тару. Лучше и дольше 
всего хранится уксус, продающий-
ся в стекле. В пластиковой упаков-
ке срок хранения уменьшается, а 
также возможно взаимодействие 
кислоты с тарой и выделение вред-
ных веществ. Хороший уксус не со-
держит примесей и изготавливает-
ся из того сырья, которое указано 
основным. То есть яблочный уксус 
не может быть изготовлен из ук-
сусной кислоты и ароматизаторов, 
его делают только из яблок. Любой 
вид уксуса должен быть прозрачен 
и без осадка. Однако в натуральном 
яблочном, винном и других уксусах 
возможно выпадение небольшого 
осадка, так как его не фильтруют 
при производстве. Цвет зависит от 
сырья: столовый бесцветен, баль-
замический должен быть тёмным и 
немного вязким, яблочный – соло-
менного цвета. Натуральный уксус 
достаточно дорог, редко бывает 
концентрации больше шести про-
центов и продаётся в затемнённом 
стекле. Хранится любой уксус в гер-
метичной таре в прохладном месте 
без доступа солнечный лучей. В 

холодильнике хранение 
допускается, но мо-

жет повлиять на 
качество и вкус 
нат уральных 
видов уксуса. 
Срок хранения 
указан на упа-
ковке и может 

сильно отли -
чаться в зависи-

мости от сырья и 
тары – от года до 

четырёх лет.

Рацион

И приправа,  
и консервант,  
и дезинфектор
Уксус – удивительный продукт,  
он умеет преображать вкус блюд,  
менять свойства продуктов  
и даже вызывает привыкание

Готовим сами

Рецепт домашнего  
яблочного уксуса

Ингредиенты: яблоки – 1,5 килограмма; мёд – 150 грамм; ржаной 
хлеб – 50 грамм; вода – 2 литра;

Помимо ингредиентов понадобятся большая эмалированная ка-
стрюля, банки и тёрка.

Приготовление: вскипятите два литра воды и остудите до комнат-
ной температуры. Хорошо промойте яблоки. Натрите их на крупной 
тёрке. Сердцевинки не выбрасывайте. Положите тёртые яблоки 
вместе с сердцевинками в эмалированную кастрюлю и залейте двумя 
литрами кипячёной воды комнатной температуры, при этом не до-
ливайте до краёв, оставив место для брожения. Положите в банку 
50 грамм ржаного хлеба и 150 грамм мёда. Поставьте кастрюлю 
в тёплое и тёмное место, накройте тканью и оставьте на 12 дней. 
Периодически помешивайте деревянной ложечкой.

Затем процедите содержимое кастрюли в банки и накройте их 
тканью. Поставьте в тёмном и тёплом месте на месяц. Если жид-
кость посветлела и приобрела приятный кисловатый вкус – процесс 
брожения закончен. Процедите уксус и перелейте в бутылки для 
хранения и использования. Хорошо закройте крышками и храните 
в тёмном месте.

Разбавление уксусной эссенции:

В расчётном поле этой таблицы указано количе-
ство частей воды, которые нужно добавить к 1 части 
исходного уксуса. Части должны быть равными. 
Например, для получения 3 % уксуса из 70 % не-
обходимо к 1 части 70 % эссенции добавить 22,4 
равных частей воды. Например, если часть – чайная 
ложка, то 1 чайную ложку 70 % эссенции смешать 
с 22,4 чайной ложки воды. Для простоты значения 
можно округлять в большую сторону.

Желаемый 
раствор уксуса

Исходная уксусная эссенция
90% 80% 70%

3% 29 25,7 22,4
4% 21,5 19 16,5
5% 17 15 13
6% 14 12,4 10,7
7% 11,9 10,5 9
8% 10,3 9 7,8
9% 9 7,9 6,8

10% 8 7 6

Разбавление уксуса:

В расчётном поле этой таблицы указано количество 
частей воды, которы е нужно добавить к 1 части исхо-
дного уксуса. Части должны быть равными. Например, 
для получения 3-процентного уксуса из 7-процентного 
необходимо к 1 части 7-процентного уксуса добавить 
1,4 равные части воды. Например, если часть – чайная 
ложка, то 1 чайную ложку 7-процентного уксуса сме-
шать с 1,4 чайной ложки воды. Для простоты значения 
можно округлять в большую сторону.

Желаемый 
раствор уксуса

Исходный уксус

9% 8% 7%
3% 2 1,7 1,4
4% 1,3 1 0,8
5% 0,8 0,6 0,5

6% 0,5 0,4 0,2
7% 0,3 0,2
8% 0,2
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 Светлана Гладкова

Из книги «Попытка прощания» 
(12+)

Стихи Борис писал ночью – никто не ме-
шал, не отвлекал от главного. Каждое утро я 
находила на столе новое стихотворение – в 
тот период почти все они были посвяще-
ны мне, – и это было потрясающе. Летом 
1989 года мы были вместе и не знали ещё, 
что нас, как часто высокопарно и едва ли 
обоснованно произносят, разлучит только 
смерть.

– Борис, как ты пишешь? – спросила я 
однажды.

– Как будто открывается что-то…
*

Меня с Ванечкой выписывают из роддома 
3 октября. Передаю свёрток с сынишкой 
Борису и говорю: «Это подарок тебе ко дню 
рождения», – 5 октября мужу исполняется 
45 лет.

Владимир Мозговой и Ольга, его вторая 
жена, пришли поздравить Бориса и посмо-
треть малыша. Они принесли огромный, 
сладкий, хрустящий арбуз.

Когда гости ушли, я спросила Бориса:
– Что для тебя главное в жизни?
Ни секунды не сомневалась в ответе: «Ты 

и Ваня».
И услышала:
– Мои стихи. Моя книга.

*
Рукопись первой книги стихов Бориса 

«Светает в шесть…» (12+) после одобрения 
и рекомендации её к изданию на бюро от-
деления советских писателей пролежала 
в столах около пяти лет. За эти годы она 
прошла сквозь зоркие очи трёх редакторов 
и несметного количества рецензентов. 
Почему же столько времени она томилась 
взаперти? Ответа на это уже никто не 
даст – только догадки, домыслы, круги 
на воде…

*
Самолёт оторвался от взлётной полосы и 

начал набирать высоту. В иллюминаторах 
– ночная мгла. Глотаю набежавшие слёзы. 
Это моя очередная командировка в Москву. 
Всегда тяжело уезжать из дома. Сегодня 
– особенно. Борис в больнице. Я даже не 
смогла навестить его перед отъездом. Ваня 
третий день температурит.

Я никак не могла собраться в эту ко-
мандировку. И когда Ваня уснул, раздался 
телефонный звонок. Борис. Это потом, 20 
лет спустя, позвонить из больницы будет 
плёвое дело. А в 1996 году сотовой связи 
нет, а то, что пациенту разрешили позво-
нить с поста дежурной медсестры, – вообще 

невероятно. И то, что я дома, а не ушла за 
билетом, – наверное, судьба.

– Света, я очень тебя люблю. Я очень люб-
лю тебя и Ваньку. Скоро увидимся.

За шесть с половиной лет совместной 
жизни я услышала эти слова в первый раз. 
И в последний.

*
Мама встретила меня неприятной ново-

стью – Борис пропал. Ушёл из больницы 
проводить меня в командировку и не вер-
нулся. Я подала заявление об исчезновении 
человека в отдел милиции Орджоникидзев-
ского района. Мне обещали приехать к нам 
домой произвести обыск на случай провер-
ки моей причастности к преступлению.

31 января я сама поехала в морг первой 
городской больницы. Служащий морга со-
общил мне, что похожий на моё описание 
мужчина был. Его тело находилось в морге 
10 дней и было захоронено вчера. За госу-
дарственный счёт, как неопознанный труп. 
Могила под номером 137. Борис был звер-
ски избит и брошен умирать на морозе. Его 
тело нашли утром 21 января на территории 
кранового завода.

Спи, моя ненаглядная, спи,
не ворочайся в бедном бреду.
Чтоб не видела ты,
я в степи,
в зауральской степи упаду.
Разрешение на перезахоронение я по-

лучила только после того, как подписала 
протокол опознания трупа и бумаги, что у 
меня нет никаких претензий к следствию. 
До последнего момента, пока гроб не под-
няли из могилы, надеялась на чудо, молила 
Бога, чтобы там оказался не Борис…

Умирать от переохлаждения – не страшно, 
сказал мне следователь. Это только сначала 
холодно, а потом уже становится тепло.

*
Любую из книг Бориса открываю как 

собственную биографию: в каждой – сти-
хотворения, посвящённые мне; события, 
читаемые между строк, пережиты нами 
вместе – и, перелистывая страницы его 
сборников, я возвращаюсь в прошлое, за-
ново проживаю лучшие (и не очень) дни 
нашей жизни. Борис предсказал свою судьбу 
– вплоть до самых ужасающих, леденящих 
душу подробностей.

*
Когда становится невыносимо груст-

но, слушаю песню Виктора Мельникова 
«Ожидание снега» («Хоть бы снег скорее 
выпал...»). Это не единственное стихот-
ворение Бориса, положенное на музыку, 
но самое знаменитое. «Снега хочется, как 
счастья…»

«Хоть бы снег скорее выпал…»
Книжная полка

Школа
Лай собак и крик гусей,
лето сильное и злое...
Школа номер тридцать семь,
постаревшая от зноя.
Привалюсь к оградке той,
где штаны я рвал когда-то...
В этой школе золотой
я учился плоховато!
Помню, помню – свет и тень
общей муки восьмилетней...
Не забыл сентябрьский день –
и начальный, и последний!
Мальчик в цыпках и в пыли,
с невозможными глазами –
у родной своей земли
я выдерживал экзамен!
Помню, помню – наизусть –
всех спряжений построенье...
Ах, какая это грусть –
неизбежность постаренья!
Привалюсь к оградке той,
улыбаясь виновато...
В этой школе золотой
я учился плоховато!
Но года летят назад –
манит прошлое и мучит,
как звезда или как сад!
Рядом гномик –
тихий взгляд –
«Парус» Лермонтова учит!..

Поэзия

Воспоминания

Борис Попов, Светлана Гладкова и Ванечка. Лето 1992 года

Вышли в свет мемуары «Попытка 
прощания. Книга первая» (12+), 
ставшие честным свидетельством 
культурной жизни Магнитогор-
ска 1970–1990-х годов. Их автору 
Светлане Гладковой выпала удиви-
тельная судьба, которая вроде бы 
неприметной, но прочной ниточкой 
вплелась в полотно русскоязычной 
литературы. Жена и муза Бориса 
Попова (5.10.1946–20.01.1996), чьи 
стихи любимы в России и за рубе-
жом, мать Ивана Попова (родился 
27.09.1991), одного из самых ярких 
поэтов современной Магнитки, она 
наделена не менее редким талантом 
– даром беззаветной, жертвенной 
любви. Оторваться от её воспоми-
наний невозможно: они написаны 
кровью, как всё настоящее.

Светлана Владимировна нашла в себе 
силы рассказать о пережитом лишь через 
двадцать лет после гибели мужа – работу 
над книгой начала в январе 2016-го. Цени-
тели творчества Бориса Попова наверняка 
уже знакомы с главами, которые, по мере 
их написания, публиковались на сайте 
международного литературного клуба «Ин-
терЛит», редакторам которого – Валерии и 

Владимиру Ноздриным – Светлана Гладкова 
благодарна за информационную поддержку 
и человеческое участие. «Попытка проща-
ния. Книга первая» издана в канун 75-летия 
поэта. Название мемуаров, посвящённых 
эпохе Бориса Попова в магнитогорской ли-
тературе, обещает: про-
должение следует.

Редактор книги Иван 
Попов в предисловии пи-
шет: «Первая и заключи-
тельная главы повество-
вания отмечены дипло-
мами международных 
творческих конкурсов 
«У меня зазвонил теле-
фон» (2018) и «С песней 
по жизни» (2017). Вторая 
же часть книги включает в себя не только 
материалы о поэте, но и «артефакты» из 
семейного архива – стихотворения, не во-
шедшие в прижизненные издания».

«Попытка прощания» в электронном виде 
размещена для свободного скачивания на 
сайте «ИнтерЛит», а в бумажном скоро 
появится в городских библиотеках. Сегодня 
в нашей литгостиной – отрывки из мемуаров 
Светланы Гладковой и стихи Бориса Попова, 
включённые в книгу.

  Елена Лещинская

Попытка прощания
«Борис Попов предсказал свою судьбу»,  
– пишет Светлана Гладкова, вдова поэта

 Борис Попов

Иван  
Попов

Время скворцов
Это время скворцов. А они ещё не прилетели.
Расплываются лужи в разорванной пряже реки.
Это время юнцов, это косы и бусы апреля,
это лужи и ложь, это горечь неверной строки.
Не даёт мне покоя твоя неприступная совесть.
Ты уже и не смотришь глазами любви на меня.
Что мне делать, скажи – удивлюсь, удавлюсь, успокоюсь,
сяду в поезд, сойду, брошусь в воду, сгорю у огня?
Крупный запах грехов, ртутный, верченый запах распада.
Было так хорошо, что не верилось в близкий конец.
Это время скворцов, а скворцам разлетаться не надо.
Это время юнцов, и, конечно же, я не юнец.
Дай мне руку свою. Я её поцелую на память.
Неужели не чувствуешь, как мои губы печёт?
Как любовь тяжела под моими сухими губами?
Уходи. Уезжай. Это, кажется, полный расчёт.
Говорят, существует какая-то мёртвая зона –
для бредущих во мраке, не видящих света людей.
Укажи мне края горевого того горизонта –
и убей нечестивца! Я сам признаюсь, что злодей.
Не коснутся тебя моя скверна и жалкие вирши.
Уезжай, уезжай и прощай, и прости, говорю!
День растёт в вышину. И скворцы поднимаются выше,
чтоб соткать для меня погребальную злую зарю.
Нет, помедли ещё... неужель не расколется небо?
Улыбнись, как ты можешь. Ну просто, прошу, улыбнись.
Я уже не с тобой, но шепчу тебе горько и немо:
улыбнись, моя жизнь, оглянись, оглянись, оглянись!
Скользкой, чёрной тропой ты стремишься пробиться к апрелю –
ну оставь хоть бы звук, хоть размытый рисунок следа.
...Это время скворцов. И, конечно, они прилетели.
Это время концов. Это память, полёт и беда.

Светланин день
С тобою шли мы вечером, и вот
возник тогда серебряный, хрустальный,
мгновенный, словно снимок моментальный,
скользящий дождь. И у чужих ворот
расцвёл любви цветок сентиментальный.

Я говорю: мы шли по той тропе,
которую протаптывали греки,
легко прощаясь, и уже навеки,
ища в парной и приторной траве
свою мечту о вечном человеке.

...Я прикурил, три спички доконав.
Подмокшая чадила сигарета.
Чудили звёзды. Ночь была согрета
дымящимся зловонием канав,
но холодела с близостью рассвета.

Ты близорука, милая, учти.
Три спички доконав, рискнув последней, –
благословляю ливень этот летний,
сваливший наземь нас на полпути!
Нет ничего теплее и безвредней.

А влажный шёлк нисколько не шуршит.
А волосы у женщин пахнут елью.
Заколки, как иголки, запотели.
И сердце, сердце голое дрожит –
и пусть, не трусь, ну что ты в самом деле!

Повытравлены волки, нет людей.
Усни, усни плечом к плечу со мною.
Приснится сон – и солнышко сквозное,
и ночь ночей, и тень, и свет, и день,
и дорогое платье привозное.

Дед
Ночь наступит, глухая и длинная.
Выйдет дед по свою махру –
и его борода былинная
заполощется на ветру!
Козью ножку во тьме закручивая,
невзначай, мой ночной дедок –
вспомнит всё то, что раньше мучило
и что вспомнить вчера не мог.
Жизнь прошла! А была хорошая…
Всё случалось – добро и зло.
Ведь недаром седой порошею
время голову обнесло.
Одинокий огонь цигарочки.
Боль под сердцем, и в сердце – боль.
У Тамарочки-санитарочки
были косы круты, как смоль.
…Отступления и ранения,
вдовий дым городов и сёл,
и ранения, и пленения –
помнит дед… Да не скажет всё.
А – затопчет огонь подошвою
да поёжится от ветерка.
Жизнь хорошая.
Жизнь хорошая!
Только больно уж коротка…
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Поздравляем!

Рамиля Фарзитарьевича ИскандаРова, виктора 
Ефимовича кучЕРова, Юлию алексеевну ЛЕщЕнко, 
Леонтия Петровича чЕРнова, виктора Ивановича 
каПЛЕнко – юбилеем!

От всей души поздравляем дорогих и уважаемых име-
нинников с днём рождения! Пусть возраст не станет по-
мехой для хорошего настроения и бравого самочувствия, 
пусть пройденные годы оставят добрый след в памяти 
и чувство гордости в душе, пусть впереди ещё будут воз-
можности для воплощения задуманного, пусть каждый 
день становится плодотворным, по-своему интересным, 
весёлым и насыщенным визитами близких. Крепкого вам 
здоровья, счастья и долголетия.

Администрация, профсоюзная организация,  
совет ветеранов листопрокатного цеха № 5

Коллектив и совет ветеранов 
группы ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
САльниКОвОй 

Тамары Михайловны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
группы ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
ПОшеченКОвА 

владимира Анатольевича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет 
ветеранов лПЦ-4 ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                      
гОлубяТниКОвА 

ивана Константиновича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
группы ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
СевОСТьянОвА 

николая ивановича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
энергоцеха 1, 2 ПАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти                                     

ниКифОрОвОй 
веры Александровны                                                                                                                    

и выражают соболезнование семье 
и близким покойной.

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

КузнеЦОвОй 
валентины николаевны                                                                                                                   

и выражают соболезнование семье 
и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦрМП (МССр) ООО «ОСК» 
скорбят по поводу смерти                                                  

шАбАнОвА 
Анатолия никифоровича

 и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойного.

Коллектив и управление КиПиА ООО 
«ОСК» скорбят по поводу смерти                                                  

ПОчевАлОвА 
виталия владимировича

 и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
кустового цеха (КЦ) ООО «ОСК» 

скорбят по поводу смерти                                                  
МурАвьевА 

валерия ивановича
 и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
домнасервис (ЦрМО-5) ООО 

«ОСК» скорбят по поводу смерти                                                  
ЩилиКАнинА 

владимира Александровича
 и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

руководство ПАО «ММК» выражает 
самые искренние соболезнования 

родным и близким  
ПАнишевА 

николая васильевича 
в связи с его уходом из жизни. 
Светлая память о нём навсегда 

останется в наших сердцах.

Память жива 
31 октября –  
4 года, как нет 
моей сестры 
вОрлАМОвОй 
нины ивановны. 
Она всегда была 
весёлой, доброй, 
отзывчивой. 
любим, помним, 
скорбим. Кто 
знал её, помяните 
добрым словом.

Сестра валентина ивановна 
Кораблева

,

Марию абрамовну аксЁнову, валентину васильевну 
аПаРИну, Эру ароновну БаГРову, валентину артёмов-
ну БаЛандИну, Марию Филипповну БЕРсИну, сергея 
александровича БоБЫЛЁва, Людмилу Михайловну 
БРовкИну, александру васильевну БЫсТРову, ва-
лерия васильевича ГавРИЛЮка, Елену Геннадьевну 
ГончаРову, Бориса николаевича ГоРБунова, анато-
лия васильевича дЬЯконова, николая Григорьевича 
ЕГоРова, ольгу Ивановну ЗаХаРЕнкову, анатолия 
Ивановича ИвасЮка, анатолия александровича 
каРасЁва, Лидию Федоровну МаЛаШкИну, влади-
мира Митрофановича МИХИна, Зиновия Гершевича 
МонаТа, владимира алексеевича насонова, Галину 
Ивановну нИЗаМуТдИнову, Людмилу степановну 
нИкИТИну, николая Яковлевича ПоЛИЯнова, Лео-
нида Михайловича ПРокоПЦЕва, владимира алек-
сандровича ПЬЯнкова, нину Ивановну сЕЛЕЗнЁву, 
Линду кристьяновну соЛовЬЁву, Тамару васильевну 
сТРЕЛкову, Марину владимировну сТРункову, вла-
димира Ивановича ШкИРМана, василия алексеевича 
ШкИРМонТова, Михаила Леонидовича ЯковЛЕва – с 
днем рождения!

Желаем крепкого здоровья, долгих лет без печалей и 
горестей, счастья и благополучия!

Администрация, профком и совет ветеранов  
ЛПЦ-3 (ПМП) ПАО «ММК»
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Михаила Васильевича РАКИТИНА – 
с юбилеем!

Желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, 
заботы и внимания родных и близких людей.

Администрация, профсоюзный актив и совет ветеранов  
теплоэлектроцентрали ПАО «ММК»

Сарбидихан ХАКИМоВу–  
с юбилеем!

Желаем от всей души крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и долгих лет жизни!

Администрация, профком и совет ветеранов ГОП

Пенсионеров сортового цеха, ПШЦ,  
обжимного цеха и прокатного цеха № 9:

Александра Николаевича БЕЛоуСА, Филиппа 
Михайловича ГоНЧАРА, Алевтину Владимировну 
МИТРоФАНоВу, Ивана Петровича МоРДВИНЦЕВА, 
Иру Николаевну КуЗЬМуК, Евгения Николаевича 
ЛАРИНА, Гульчиру Фатыховну ПАРФЕНТЬЕВу, Вален-
тину Максимовну ПоЛЯНСКуЮ, Юрия Жоржевича 
ТЕРЕЩЕНКо, Светлану Михайловну БуРЯКоВу, На-
дежду Александровну ЛИСЕНКоВу – 

с юбилеем!
Владимира Ильича БоЛоДуРИНА, Мунира Фатихо-
вича ГАНИЕВА, Клавдию Федоровну ИВАНоВу, Ана-
толия Трофимовича КоРоВИНА, Зою Николаевну 
МАТВЕЕВу, Анастасию Петровну ПуСТЫРЕВу, Ми-
хаила Петровича ГЛуХоВА, Тахира Галяутдиновича 
ИСКАКоВА, Юрия Ивановича КАуКИНА, Татьяну 
Федоровну КоЖЕВНИКоВу, Валерия Николаевича 
КуДРИНА, Александра Владимировича ПАНоВА, 
Виктора Моисеевича РЕКЕЧИНСКоГо, Михаила 
Никитовича СМИРНоВА, Гизял Ишбулдыевну ХА-
ЗИЕВу, Анатолия Павловича ХоЛоПЦЕВА, Ираиду 
Владимировну ЦЫПЦуРА –

 с днём рождения!
Желаем вам крепкого здоровья, активного долголе-

тия, благополучия, уважения, заботы родных и близких 
на долгие годы.

Администрация, профком и совет ветеранов сортового цеха

Поздравляем в ноябре Михаила Степановича АНТИ-
ПИНА, Акрама Халимовича БуРЕ,  Павла Георгиевича 
КоРЧАГИНА, Евгения Семёновича КуДРЯШоВА, 
Николая Антоновича МуЧКо, Рахилю Кашфеевну 
СоКоЛоВу, Валерия Вячеславовича ТИШКИНА – 

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, а также бодрости и сил, 

пусть будут рядом близкие, заботливые, любимые 
сердцу люди!

Администрация, профком и совет ветеранов  
ЛПЦ-3 (ПМП) ПАО «ММК»

Поздравляем!

Продам
*Перегной, землю,  песок, щебень, 

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

*Чернозём, перегной, щебень, отсев и 
др., от  3 до 30 т. Т. 8-919-406-92-38.

*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-33-
99.

*Матрасы ватные. Т. 8-912-803-60-
06.
Куплю

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

*Ванну, батареи, холодильники, сти-
ралки, газплиты, микроволновки. До-
рого. Т.: 8-964-249-41-75, 47-47-44.

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

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

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

*Ванну, холодильник. Т. 43-09-30.
*Холодильник до 2 т. р. Т. 8-982-324-

32-30.
*Гармонь. Т. 8-996-582-98-23.

Сниму
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Услуги
*Металлические двери, ворота га-

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

*Ремонт крыш. Т. 8-909-747-78-52.
*Отделка балконов. Т. 8-951-128-

76-26.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 8-906-

854-79-79.
*Сантехработы любой сложности. Т.: 

45-11-41, 8-963-478-56-57.
*Сантехработы. Недорого. Т. 8-908-

064-53-17.
*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.
*Ремонт квартир и помещений под 

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

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

*Ремонт квартир. Сантехник. Элек-
трик. 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.
*Поклейка обоев. Т. 8-912-408-71-

60.
*Полы, замена. Т. 8-909-095-16-19.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Домашний мастер. Т. 8-908-068-

96-03.
*Кафельщик. Т. 433-064.
*Ремонт стиральных машин. Каче-

ственно, быстро, недорого. Пенсио-
нерам скидки. Т. 8-919-330-26-22.

*Ремонт пластиковых окон. Пенси-
онерам скидки. Т. 8-964-249-26-55.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Недорого. Т. 8-906-853-

71-99.
*Электрик. Т. 8-908-069-92-54.
*Ремонт любых холодильников. Пен-

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

44-94-51, 8-904-819-24-51.
*Ремонт холодильников. Вызов, 

диагностика бесплатно. Пенсионерам 
скидки. Т.: 8-952-501-14-45, 8-922-736-
36-66.

*Ремонт любых холодильников. Т. 
8-912-802-90-65.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

рого. Т. 8-950-745-40-19.

Требуются
*ООО «Санаторий «Юбилейный» при-

мет на сезонную и постоянную работу в 
службу питания в горнолыжный центр, 
график работы 2/2, поваров – оплата 
25000 руб., официантов – оплата 20000 
руб., барменов – оплата 22000 руб., 
кухонного 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, обращаться 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. Га-
рантированные социальный пакет и 
полная занятость.

*На яичное производство: cлесарь 
газового оборудования, з/п – 20000 р., 
график 5/2; электромонтер, з/п – 21000 
р., график 1/3; электрогазосварщик, 
з/п – 21000 р., график 5/2. Т. 8-968-
117-19-99.

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

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

*Дворник, з/п 25000, график 5/2. Т. 
54-77-77.

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

*Приглашаем на работу уборщиц/
уборщиков на полный рабочий день. 
График работы: 5/2, 2/2. Оплата сво-
евременно, без задержек. Т. 8-912-792-
79-38.

*Водитель автопогрузчика (вилоч-
ный). Зарплата от 35000 руб. График 
2/2. Т. 8-912-300-89-27.

*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.

*Сторож на Брусковый. Т. 8-908-080-
58-88.

Объявления

Николая Лукьяновича МЕДВЕДЕВА,  
Вячеслава Михайловича ЭЛИоСоВА – с юбилеем!

Желаем здоровья, счастья,  благополучия, отличного 
настроения и всего самого наилучшего!

Администрация, профком, совет ветеранов дробильно-
обжигового цеха

В октябре отметили день рождения
Валерий Александрович ЦЫПЛАКоВ, Наталья 

Константиновна ТоЛДИНА, Людмила Семеновна 
СоЛоВЬЕВА, Людмила Ивановна ШАМХАЛоВА.

Поздравляем и желаем крепкого здоровья, счастья 
и благополучия!

Администрация, профсоюзный актив и совет ветеранов грузовой 
службы и управления логистики ПАО «ММК»

на правах рекламы

ООО «Ассоциация юристов России» проводит бесплатные юридические консультации

Темы консультаций Часы приёма Место и дата 
проведения

Справки
 по телефону

Общественная приёмная депутата Государственной Думы П. В. Крашенинникова и местного отделения Ассоциации юристов России,  
ул. Советская, 115

На приёме у юриста 10.00–12.00
14.00–16.00

11, 18, 25 ноя-
бря

22-91-91
(по предвари-
тельной записи)

Центр правовой информации «Библиотека Крашенинникова», пр. Ленина, 47

На приёме у юриста

16.00–18.00

16 ноября

23-24-73
(по предвари-
тельной записи)

Исполнительное производство. Банкротство граждан 9 ноября

Защита прав потребителей 23 ноября

Исполнительное производство 30 ноября

Приём председателя местного отделения Ассоциации юристов Рос-
сии 25 ноября

Депутатский центр партии «Единая Россия» (левобережный Дворец металлургов), пр. Пушкина, 19

Вопросы, связанные с перевозкой грузов железнодорожным и автомо-
бильным транспортом

16.00–18.00

11 ноября
24-30-61
(по предвари-
тельной записи)Вопросы наследственного права 18 ноября

На приёме у юриста 22 ноября

Приёмная депутата Магнитогорского городского Собрания депутатов С. В. Короля, ул. Галиуллина, 24/3

Наследственное право 17.00–19.00 17 ноября
30-73-64
(по предвари-
тельной записи)

Общественная приёмная депутата Законодательного собрания Челябинской области П. В. Шиляева, пр. К. Маркса, 186

На приёме у юриста 15.00–17.00 11 ноября
30-30-92 
(по предвари-
тельной записи)

Павел Крашенинников, председатель общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»; 
Сергей Шепилов, председатель местного отделения «Ассоциации юристов России»
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Экран
Григорий Добрыгин, ученик 
Константина Райкина и выпуск-
ник ГИТИСа, знаком российскому 
зрителю по выразительным ро-
лям в «Территории» (12+) и «Как я 
провёл этим летом» (16+) и не раз 
заявлял о себе как о талантливом 
режиссёре. Завтра в киноклубе 
P. S. будут обсуждать его вторую 
полнометражную режиссёрскую 
работу «На близком расстоянии» 
(12+) после сеанса в кинотеатре с 
джазовой душой.

По собственному признанию Григо-
рия Добрыгина, центральная линия 
фильма, вошедшего в программу «Ки-
нотавра», поначалу воспринимается в 
рамках темы толерантности. Однако 
по существу эта камерная история не 
о ней, а о «мучительном, но тщательно 
оберегаемом одиночестве». По сюжету, 
когда-то известной, но уже теряющей 
популярность актрисе Инге (Ксения 
Раппопорт) в период пандемии ковида 
курьер – выходец из Средней Азии (Нур-
бол Уулу Кайратбек) – приносит заказ 
и падает в обморок у порога. Вполне 
ли бесхитростны и бескорыстны оба 
участника этого социального дуэта: 
один – когда так «вовремя» теряет со-

знание, другая – когда оставляет его 
у себя до выздоровления с условием 
участия в съёмках для её блога, решать 
зрителям. Но нужно учитывать, что по-
следствия их поступков неожиданны 
для них самих.

Возможно, в числе факторов, опреде-
ливших фестивальный и зрительский 
успех фильма, было режиссёрское реше-
ние объединить игру опытной актрисы 
Ксении Раппопорт и непрофессионала: 
мигранта Нурбола он нашёл в реаль-
ной профессиональной гуще – среди 
курьеров. А сам успел изучить характер 
курьерской работы ещё в первый панде-
мийный период, устроившись в сервис 
доставки. На время же съёмки посовето-
вал актёрскому дуэту по возможности 

избегать общения, чтобы сохранить 
ощущение остроты социальных, нацио-
нальных и ментальных отличий героев. 
Критики отмечают и верно угаданный 
режиссёром контекст для столкновения 
характеров – новые реалии, привне-
сённые пандемией вроде обнажения 
социальных проблем или вынужденной 
самоизоляции, обостряющих болезнь 
нового века – одиночество.

Но несмотря на печальную в целом 
атмосферу в кадре есть место иронии: 
как вам тот факт, что среди дисков на 
полке у Инги обнаруживается фильм 
Алексея Попогребского «Как я провёл 
этим летом», где Григорий Добрыгин 
сыграл одну из двух главных ролей?

 Алла Каньшина

Ковидные забавы

Кроссворд

Календарь «ММ»

3 Ноября 
Среда

Восх. 8.07.
Зах. 17.29.
Долгота 
дня 9.22.

4 Ноября 
Четверг

Восх.  8.09.
Зах. 17.27.
Долгота 
дня 9.18.

Дата: Всемирный день косплея (костюмированная 
игра). 

Дата: День народного единства. День Казанской ико-
ны Божией Матери (осенняя). День рождения кассового 
аппарата (1879 год).

***
Совет дня от «ММ»:  мелкие помятости одежды можно 

прогладить с помощью утюжка для волос. 

По горизонтали: 4. «... видел боль-
ше искренних поцелуев, чем загс». 8. 
Учение для «дешифровки Библии». 9. 
Что помогло герою мюзикла «Ново-
годние приключения Маши и Вити» 
победить Кащея Бессмертного? 10. Что 
грабят в сериале «Шакал»? 11. Какой 
цветок стал символом американского 
штата Индиана? 12. Форма налога. 14. 
Клиент для крупье. 15. Авто из Кореи. 
19. Страна с Канарскими островами. 
20. Попытка расколоть преступника. 
21. Консультант по сигарам. 22. Какой ци-
трус спас Одессу от закрытия при Павле I? 
23. «... с водою никогда не смешаешь». 
24. Против чего всю жизнь боролась 
учительница Мэри Уайтхаус с каналом 
Би-би-си? 

По вертикали: 1. «Только заинька 
был ...». 2. Кто колдует над туфлями, 
ботинками и сапогами? 3. Рядовой 
бюрократической армии. 5. Где раз-
жигают огонь? 6. На чём летает злая 
колдунья Бастинда? 7. Официальный 
язык Святого Престола. 9. Экзотический 
фрукт, чей сок врачи рекомендуют для 
профилактики болезни Альцгеймера. 
11. Огнетушитель, созданный Наумом 
Шефталем. 13. Кто особенно торопил ЧК 
с расстрелом поэта Николая Гумилёва? 
16. Рождественское печенье у итальян-
цев. 17. «Выше всяческих похвал». 18. 
Куда идёт больной с рецептом? 21. Пе-
чатный пропуск в страну.

Форма 
налога

В период пандемийных ограничений, 
предусматривающих соблюдение социальной 
дистанции, Григорий Добрыгин рассматривает 
сограждан и «понаехавших» 
на близком расстоянии

Ответы на кроссворд

Улыбнись!

Аллергия на шоколад
Вероятно я – душа компании. Меня не видно ни на 

одной дружеской фотографии.
*** 

Инструкция: «При пожаре покиньте горящее здание до 
того, как запостите фото в инстаграм».

*** 
– Официант, повторите!
– Повторяю: я не официант!

*** 
Она была настолько красивая, что у меня невольно 

сжался бумажник...
*** 

На экзамене: 
– Какова особенность переменного тока?
– Нет-нет, да и долбанёт…

*** 
Лайфхак: если в «Оке» пристегнуть ремень безопасно-

сти, то получится рюкзак.
*** 

Съехав от родителей, я узнал, что у меня нет аллер-
гии на шоколад.

*** 
Мне нужна твоя аморальная поддержка.

*** 
Даже если ты станешь ангелом, найдётся тот, кого 

будет раздражать шуршание твоих крыльев.
*** 

А по утрам мои соседи очень любят кофе с молотком.
*** 

Лень – это когда...

Конкурс

«Я так вижу ММК»
Конкурс детских рисунков под таким названием 
стартует на Магнитогорском металлургическом 
комбинате. Он посвящён предстоящему 
90-летию градообразующего предприятия.

В конкурсе, организаторами которого выступили ПАО 
«ММК» и ДКМ им. С. Орджоникидзе, примут участие дети 
работников Группы ПАО «ММК».

Конкурс проводится в двух возрастных группах – от 5 
до 12 лет и от 13 до 18 лет и по следующим номинациям: 
«Магнитка – город металлургов», «Металлурги в моей 
семье», «История комбината в рисунках», «Металлургия 
будущего», «Поздравительная открытка». В ходе прове-
дения конкурса могут быть учреждены дополнительные 
номинации.

Работы – каждый участник может представить не более 
двух – принимаются с первого ноября до 20 декабря в ДКМ 
имени Серго Орджоникидзе по адресу: улица Набережная, 
дом 1, кабинет 11.

Жюри определит победителей в номинациях и в каж-
дой возрастной группе, а также выберет работы для вы-
ставки, которая будет оформлена в «Арене-Металлург» 
на праздновании 90-летия ММК. Лучшие работы будут 
представлены на баннерах, расположенных на улицах 
города и территории ПАО «ММК».

Критериями оценки станут соответствие тематике 
выбранной номинации, глубина раскрытия темы, акку-
ратность исполнения, соблюдение всех требований к 
оформлению работы.

Церемония награждения победителей и призёров 
конкурса пройдёт в рамках мероприятий, посвящённых 
90-летию Магнитогорского металлургического комбина-
та. По итогам конкурса победители в номинациях получат 
дипломы и подарки, сообщает управление информации и 
общественных связей ПАО «ММК».

По горизонтали: 4. Вокзал. 8. Каббала. 9. Магнит. 10. Универмаг. 11. Пион. 12. 
Акциз. 14. Игрок. 15. «КИА». 19. Испания. 20. Допрос. 21. Витолье. 22. Апельсин. 
23. Масло. 24. Разврат. По вертикали: 1. Паинька. 2. Обувщик. 3. Клерк. 5. Очаг. 
6. Зонтик. 7. Латынь. 9. Мангостин. 11. Пожарогас. 13. Зиновьев. 16. Пиньоли. 17. 
Идеал. 18. Аптека. 21. Виза.


