
Магнитогорский металл 24 ноября 2020 года вторник

И. о. ответственного секретаря 
Рыбаченко Владислав Леонидович

Подписано в печать 23.11.2020  
по графику в 19.00, фактически в 19.00. 

Заказ № 7125. Тираж 67069. 
Объём 4 печатных листа. Печать офсетная.

Отпечатано ЗАО «Магнитогорский  
Дом печати» (455000, Челябинская         
область, г. Магнитогорск,
пр. К. Маркса, д. 69).

Учредитель – Автономная некоммерческая 
организация «Редакция газеты  
«Магнитогорский металл». 

Газета зарегистрирована Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Челябинской области.
Свидетельство о регистрации СМИ  
ПИ № ТУ 74-01224 от 29 декабря 2015 г.

Ответственный секретарь 
Наумов Евгений Михайлович

Главный редактор 
Фролов Олег Валерьевич

Адрес редакции, издателя:  
455038, Челябинская область,
г. Магнитогорск,
пр. Ленина, д. 124, корпус 1. 
Тел. (3519) 39-60-74,  
отдел подписки: 39-60-87, 
отдел доставки: 26-33-49, 
отдел рекламы: 39-60-79, 
e-mail: inbox@magmetall.ru 
сайт: magmetall.ru (16+)

16 Калейдоскоп

magmetall.ru (16+) kiosk.magmetall.ru magmetall74 magmetall74 magmetall74 magmetall74

Ответственности за прогноз погоды редакция не несёт. 

За достоверность фактов и сведений 
ответственность несут авторы публикаций и рекламодатели.

Авторы публикаций выражают исключительно собственную 
точку зрения, которая может не совпадать с мнением редакции, 
издателя и учредителя. 
Письма и рукописи не возвращаются и не рецензируются.

ВернисажКалендарь «ММ»

Дата: Международный день борьбы против насилия в 
отношении женщин. День российского военного миро-
творца.

События в истории:  Состоялась закладка дубовых стен 
Московского Кремля (1339 год). На Ивановской площади 
в Москве отлит Царь-колокол (1735 год). Альфред Нобель 
запатентовал динамит (1867 год). В СССР учреждён орден 
«Знак Почёта» (1935 год).

25 Ноября 
Среда

Восх.  8.25.
Зах. 16.07.
Долгота 
дня  7.42.

26 Ноября 
Четверг

Восх. 8.26.
Зах. 16.06.
Долгота 
дня 7.40.

Дата: Всемирный день информации. Международный 
день сапожника. День памяти святителя Иоанна Златоу-
ста.

События в истории: в Санкт-Петербурге открылся 
Суворовский музей (1904 год). Основана Национальная 
хоккейная лига (NHL) (1917 год). День рождения телепере-
дачи «Спокойной ночи, малыши!» (1963 год).

***
Знаете ли вы, что каждую минуту наша планета 

преодолевает путь в 1600 километров?

Биометрия

Гены – в банк
Министерство внутренних дел Российской Феде-
рации создаст банк биометрических данных до 
2024 года.

Благодаря ему людей смогут идентифицировать по 
изображению лица, геномной информации и методом дак-
тилоскопии. В своей работе специалисты министерства 
будут обращаться и к федеральной системе генетической 
идентификации.

Разработки позволят властям идентифицировать лю-
дей и неопознанные тела с помощью отпечатков пальцев, 
изображения лица и геномной информации. Планируется 
также взаимодействие с объединённой поисковой феде-
ральной системой генетической информации.

Глава МВД Владимир Колокольцев выдвигал идею 
создания биометрической информационной системы ещё 
в 2014 году. Она должна объединить вместе с дактило-
скопическими данными сведения из ДНК-лабораторий и 
систем проверки по оперативно-справочным, разыскным 
и криминалистическим учётам.

Экология

Концентрация – снизилась
Концентрация вредных веществ в воздухе 
вблизи автомагистралей в России снизилась в 
2,3 раза в период с 2012 по 2019 год, сообщает 
Роспотребнадзор.

По данным ведомства, гигиенические показатели ка-
чества атмосферного воздуха населённых мест в России 
значительно улучшились за восемь лет.

«За период 2012–2019 гг. наблюдается статистическое 
снижение (в 2,3 раза) уровня загрязнения атмосферного 
воздуха городских территорий, расположенных в зонах 
влияния автомагистралей. Данная тенденция наблюда-
ется как на стационарных постах наблюдения (снижение 
доли проб атмосферного воздуха, не соответствующих 
гигиеническим нормативам, в 1,97 раза), так и в зонах 
влияния промышленных предприятий (снижение в 2,24 
раза)», – сообщили, в частности, в Роспотребнадзоре.

В 2019 году доля проб атмосферного воздуха с пре-
вышением ПДКмр (концентрация вредного вещества 
в воздухе, не вызывающая при вдыхании в течение 20 
минут рефлекторных реакций в организме), отобранных 
на территории населённых мест, снизилась в 2,29 раза по 
сравнению с уровнем 2012 года. На городских территори-
ях этот показатель снизился в 2,32 раза, до 0,59 процента, 
на сельских – в 2,03 раза, до 0,53 процента. За девять 
месяцев текущего года в России из 881207 проб атмос-
ферного воздуха менее 0,85 процента (7463) проб были с 
превышением гигиенических нормативов, максимальных 
разовых предельно допустимых концентраций.

В честь этого события в Магни-
тогорской картинной галерее 
26 ноября открывается выстав-
ка под символичным названием 
«Профиль» (12+). Около сорока 
живописных и графических 
произведений предоставлено 
для экспозиции почитателя-
ми таланта художника, его 
родными, Магнитогорским 
краеведческим музеем, научно-
техническим музеем ММК и дру-
гими. Магнитогорская картин-
ная галерея продемонстрирует 
свыше тридцати произведений 
художника из собственного со-
брания.

Галерея портретов, созданных Ря-
бовым, велика. Своих героев автор на-
ходил рядом с собой: здесь передовые 
рабочие, мастерицы, друзья, приятели, 
случайные посетители мастерской, 
просто красивые люди. Предпочитал 
изображать мужчин в расцвете сил, 
женщин – в сиянии молодости и кра-
соты.

Художник с особым удовольствием 
сотрудничал с людьми искусства, он 
создал обширную графическую серию 
портретов известных музыкантов для 
Магнитогорской консерватории.

Живописец в первую очередь считал 
себя портретистом, но с каждым годом 
становится очевиднее тот огромный 
неоценимый вклад, который он внёс 
в развитие жанра пейзажа родного 
края. Природную красоту своей малой 
родины – Южного Урала – Рябов пишет 
подчёркнуто строго, вне времени, вне 
цивилизации и человеческого при-
сутствия. Панорамные ландшафты 
Николая Рябова величавы, красочны, 
оптимистичны по настрою.

К натюрмортам художник относил-
ся как к своеобразным живописным 

упражнениям. Отбирал предметы, 
любуясь их цветом, фактурой, ориги-
нальной формой. Строил композицию. 
Работал с освещением,  добиваясь впе-
чатления равномерной светозарной 
воздушной среды, усиливающей звуч-
ность красок.

Среди разновидностей графики 

мастер отдавал предпочтение видам, 
наиболее близким живописи: акварель, 
пастель, гуашь.

С каждым годом ценность произ-
ведений художника возрастает и про-
ясняется масштаб личности нашего 
современника – живописца Николая 
Петровича Рябова.

Кроссворд

Метод  
Дуремара

По горизонтали: 1. «Получив двойку 
по информатике, Вовочка удалил стра-
ницу и переформатировал ...». 8. Иоланда 
Кристина Джильотти для меломанов 
всего мира. 9. «Игра заканчивается в 
двух случаях: когда все мячи заброшены 
или когда все игроки проглочены». О чём 
речь? 10. Политический ... руководства 
страны. 12. Классик французской жи-
вописи, оставивший этот мир на берегу 
Женевского озера. 15. Где живут крысы 
на корабле? 16. Какой штат в своё вре-
мя представлял в сенате Барак Обама? 
18. Что невозможно просунуть между 
плитами пирамиды Хеопса? 19. Символ 
Иисуса. 23. Ответное наступление. 24. 
Обладатель самого густого меха в живот-
ном мире. 25. Кто на последние деньги 
покупает бумажник? 26. Ради чего про-
водят обыск?

По вертикали: 2. «В тюрьме вечерами 
сидишь молчаливо, и очень на ... не хочет-
ся лезть». 3. Для извлечения антивеще-
ства Леонардо Ветра из романа «Ангелы 
и демоны» Дэна Брауна использовал «... с 
обратной поляризацией». 4. Свадебный 
танец у азербайджанцев. 5. Вечеринка 
во дворце. 6. Метод Дуремара. 7. Кем 
когда-то не взяли работать будущего 
секс-символа Эдварда Нортона? 8. Гроз-
ный пёс. 11. Что перерабатывают? 12. Ва-
реники из Дагестана. 13. Голубое дерево 
у Кремлёвской стены. 14. «Возраст лишь 
отчасти виноват, больше виновата ...». 17. 
Американская певица и эстрадный кумир 
Андрея Малахова. 20. Дядя, чей сын Егор 
должен совершить полёт на Марс. 21. 
Какое дежурство можно нести на судне? 
22. Какой попугай способен запомнить 
полторы тысячи слов? 23. «Даже ради 
самой большой на свете любви я не пере-
стану петь» (эстрадная дива).

Масштаб личности
В 2020 году исполняется девяносто пять лет  
со дня рождения магнитогорского живописца 
Николая Петровича Рябова

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Дневник. 8. Далида. 9. Драконбол. 10. Курс. 12. Курбе. 15. 

Трюм. 16. Иллинойс. 18. Лезвие. 19. Агнец. 23. Контратака. 24. Калан. 25. Опти-
мист. 26. Поиск.

По вертикали: 2. Нары. 3. Вакуум. 4. Иннаби. 5. Бал. 6. Гирудотерапия. 7. Так-
сист. 8. Дог. 11. Утиль. 12. Кюрзе. 13. Ель. 14. Биография. 17. Симон. 20. Стёпа. 21. 
Вахта. 22. Жако. 23. Каас.


