
ТаТьяна БОРОДИна

Перевод на обучение в одну 
смену, электронные учебники 
и равнение на лучшие мировые 
системы ждут магнитогорцев. 
Об этом и многом другом рас-
сказал педагогам, родителям 
и общественности министр об-
разования и науки Челябинской 
области Александр Кузнецов. 

Одноразовые учебники
За последние несколько лет уже 

стало традицией проводить дни ми-
нистерства образования. Обычно это 
бывает весной. Руководители едут по 
городам и сёлам области, чтобы об-
судить актуальные проблемы. В Маг-
нитку Александр Кузнецов приехал 
20 мая. На встрече, прошедшей во 
Дворце творчества детей и 
молодёжи, он рассказал о 
большой работе по мони-
торингу образовательной 
системы. Анализ про-
сто необходим для того, 
чтобы понимать, куда мы 
движемся. Особенно в 
последние годы, когда 
львиная доля бюджета направляется на 
систему образования. В Челябинской 
области на развитие этой сферы тра-
тится практически каждый четвёртый 
рубль.

Александр Игоревич отметил, что 
благодаря Магнитке и Челябинску в 
целом область неплохо выглядит на 
фоне других регионов. И добавил, что 
эти два города – флагманы образова-
тельной системы Южного Урала. На-
помнил также о необходимости работы 
школ и детских садов в компьютерной 
среде. Предположил, что благодаря 
новым технологиям со временем ис-
чезнет проблема нехватки учебников: 
они перейдут на электронные носите-
ли. В бумажном виде останутся разве 
что инструкции-приложения к ним. 
Министр выразил сожаление по пово-

ду большого количества одноразовых 
учебников, возрастающей цены на них 
при плохом качестве. Рассказал, что 
школы будут переводить на работу в 
одну смену. Для Магнитогорска это 
особенно важно, ведь многие город-
ские школьники учатся во вторую 
смену. Решить проблему можно, ви-
димо, за счёт строительства новых и 
расширения старых школ.

Верните техников
Равняться работникам сферы об-

разования министр рекомендовал уже 
не на соседей, а на лучшие мировые 
образцы, где система образования по-
вышает качество жизни людей. Для 
примера Кузнецов назвал Финляндию: 
сегодня образование в этой стране 
считается одним из самых лучших. 
Финские педагоги работают с утра 
до вечера. Ведут уроки и внеурочную 
деятельность. В конце дня прово-

дят педсоветы, обсуждая 
успехи и неудачи своих 
подопечных. 

Со следующего учебного 
года в Челябинской области 
начнёт вводиться диффе-
ренцированная финансовая 
поддержка образователь-
ных учреждений. Министр 

пояснил, что невозможно поддер-
живать всех одинаково. Поощряться 
будут лишь наиболее эффективные 
организации – те, кто соответствует 
социально-экономическим запросам 
региона, а также педагогические кол-
лективы, продвигающие техническое 
творчество, поскольку менее 10 про-
центов детей области занимаются этим 
видом деятельности. 

Будет продолжаться работа по увели-
чению и выравниванию зарплат. Хотя 
у технических и вспомогательных 
сотрудников учреждений образования 
повышения пока не будет. Возможно, 
оно случится к 2018 году. На сегодня 
важнее рост доходов работников до-
полнительного и профессионального 
образования.

Отвечая на вопросы, Александр Иго-

ревич рассказал, что в министерстве 
снова заработала онлайн-приёмная. 
Уточнил, что требования к внешнему 
виду определяются уставом школы, 
и надо бы им соответствовать. Под-
твердил, что медицинская помощь 
– отныне прерогатива управления 
здравоохранения, но директорам школ 
и детских садов необходимо закупить 
медицинское оборудование. 

– Образовательное учреждение 
может само получить лицензию на 
оказание медицинских услуг, но это 
очень сложно, – пояснил Александр 
Кузнецов. – Есть другой выход: для 
ведения медицинской деятельности 
в учреждении выделяются площади. 
Заключается договор между школой и 
поликлиникой. Но задача садика или 
школы – оборудовать медицинские 
кабинеты в соответствии с нормати-
вами.

Роботы и прогульщики
В ходе дня министерства образо-

вания выступили и магнитогорские 
руководители. Спикер городского 
Собрания Александр Морозов рас-
сказал о деятельности депутатов по 
принятию программ, нацеленных 
на развитие образования, введение 
льготного питания и проезда. Во мно-
гих наказах избирателей к депутатам 
значатся ремонты и оборудование 
для образовательных учреждений. 
Выделяются недорогие путёвки для 
отдыха за городом. Оказывается по-
мощь некоммерческим социально ори-
ентированным организациям, которые 
занимаются детьми.

– Совместная работа с педагогами 
строится не в зале городского Со-
брания, – резюмировал Александр 
Олегович. – Депутаты знают о про-
блемах образования и ищут пути их 
решения.

Начальник управления образования 
Магнитогорска Александр Хохлов рас-
сказал о грядущих реорганизациях. К 
школе № 34 присоединится вечерняя 
школа № 1, а к 37-й – 22-я. Отметил, 
что в образовательных учреждениях 

города применяются различные виды 
обучения. Семейное образование вы-
брали 14 человек, дистанционное – 16. 
Особый акцент делается на работу с 
одарёнными детьми. Создаются пред-
метные лаборатории, открыты три 
центра робототехники. Активно идёт 
работа и с теми, кто не хочет учиться. 
Таких в Магнитке 21. 

Конкуренция кружков
Александр Хохлов отметил рост 

зарплат у педагогов и отличную на-
полняемость кадрами в школах. В 
2013 году она достигла 99,9 процента. 
Ежегодно в школы приходят от 160 до 
210 молодых специалистов, и почти 
все они остаются работать в учебных 
заведениях. Городская администрация, 
в свою очередь, идя навстречу поже-
ланиям педагогов, приняла решение о 
выделении для них общежития. В нём 
поселятся 16 человек. 

Главный учитель Магнитки затронул 
и тему дополнительного образования, 
пояснив, что многие учреждения этой 
сферы оказались не готовы к работе 
в новых условиях. Между тем, 16 
негосударственных организаций до-
полнительного образования вполне 
успешно конкурируют с муниципаль-
ными, которые оказывают услуги на 
базе 30 учреждений и 62 школ города. 
И необходимо модернизировать город-
ские структуры, сделать более привле-
кательными, интересными для детей. 
Пока, впрочем, более 70 процентов 
детей Магнитки занимаются в кружках 
и секциях, которые подведомственны 
управлению образования. 

В Магнитогорске реконструиру-
ются и строятся детские сады, чтобы 
ликвидировать очередь. Сейчас ждут 
мест 11220 юных горожан. Более двум 
тысячам из них ещё не исполнилось и 
года. Основной же массе очередников 
– от одного до трёх лет. Александр 
Хохлов добавил, что с появлением 
электронных услуг записаться и по-
лучить место стало проще 
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Такова средняя по стра-
не ставка за «квадрат» 
жилья, по которой бу-
дет начисляться плата 
за капитальный ремонт. 
Большинство россиян 
получат коммунальные 
платёжки с новой гра-
фой уже в августе.

 форум

Стартует  
«Русский Давос»
сегодня стартует Петербургский международный 
экономический форум (ПМЭФ), один из ведущих 
ежегодных саммитов по вопросам экономики и 
бизнеса. По аналогии с всемирным экономическим 
форумом в Швейцарии, ПМЭФ часто называют 
«Русским Давосом», подчёркивая тем самым 
значимость мероприятия и его влияние на эконо-
мические процессы в стране и за рубежом.

Среди участников Петербургского международного 
экономического форума, который ныне пройдёт в Санкт-
Петербурге восемнадцатый раз, – председатель совета 
директоров ОАО «ММК» Виктор Рашников и генераль-
ный директор комбината Павел Шиляев.

«На этот раз форум посвящён весьма важной теме – 
укреплению доверия в эпоху преобразований, – говорится 
в обращении президента Владимира Путина к участникам 
и гостям ПМЭФ. –  В условиях происходящих сейчас 
стремительных геополитических, технологических и 
структурных изменений такой выбор не случаен. Лишь 
действуя сообща, учитывая взаимные интересы и наращи-
вая наработанные десятилетиями конструктивные связи, 
международное сообщество может двигаться вперёд, 
обеспечивать дальнейшее глобальное развитие».

Ожидается, что на ежегодный экономический форум 
в Северной столице приедут делегаты и представители 
компаний из 62 стран. Саммит вновь объединит ведущих 
мировых политиков и бизнесменов, которые определят и 
обсудят ключевые проблемы, стоящие перед Россией, раз-
вивающимися рынками и мировым сообществом, а также 
попытаются найти варианты решения этих проблем.

«Петербургский международный экономический 
форум-2014 будет не менее успешным, чем предыдущие», 
– заявил заместитель министра экономического развития 
РФ Сергей Беляков в интервью телеканалу «Россия 24».

 выборы

Предварительное  
голосование
исполком Челябинского регионального отделения 
партии «единая Россия» завершил приём заявлений 
от потенциальных участников праймериз по выбору 
кандидата для участия в выборах губернатора.

В процедуре будут участвовать шесть человек, сообщил 
нашему собкору председатель исполкома Александр 
Мотовилов.

О своём намерении пройти сито предварительного 
внутрипартийного отбора заявили депутаты ЗСО Кон-
стантин Захаров и Семён Мительман, заместитель главы 
Центрального района Челябинска Галина Гаврилова, 
депутат Челябинской городской Думы Андрей Шмидт, 
председатель регионального благотворительного фонда 
«Тёплый дом» Михаил Щапов и временно исполняющий 
обязанности губернатора Борис Дубровский.

Завтра кандидатуры участников праймериз утвердит 
президиум ЧРО «ЕР». Процедура пройдёт в течение 
июня, площадки будут организованы в пяти территориях 
области: Челябинске, Сатке, Магнитогорске, Кыштыме и 
посёлке Увельский.

Выборы главы региона пройдут в единый день голосо-
вания – 14 сентября 2014 года.
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ОБЛаДаТеЛей куБка ГаГаРИна  
БуДуТ ЧесТвОваТь 30 Мая

пОЛпРеД пРезИДенТа  
пОБЛаГОДаРИЛ  
БОРИса ДуБРОвскОГО

в ДРаМТеаТРе ИМенИ а. пушкИна  
«кОшка ГуЛяЛа саМа пО сеБе»

Благодаря Магнитке  
и Челябинску  
в целом область 
неплохо выглядит  
на фоне других 
регионов

 рейтинг

Мэр Магнитки – в сотне лучших

Равнение – на финнов

 лента новостей
■ В начале июня Челябинскую область 

посетит лидер партии «Единая Россия», пред-
седатель правительства РФ Дмитрий Медве-
дев. Официально визит приурочен к проработке 
проблем ЖКХ по партийной линии – «майским» 
указам Владимира Путина. Возможно, премьер-
министр побывает и в Магнитогорске.

■ Для определения ежемесячного рейтинга 
социальной ответственности российских 
компаний Агентством политических и эко-
номических коммуникаций в мае был про-
ведён опрос, в котором приняли участие 40 
известных экспертов. Оценка проводилась для 
100 наиболее крупных российских компаний. В 
мае только пяти предприятиям металлургиче-
ской отрасли удалось остаться в лидирующей 
группе «Очень высокий уровень социальной 
ответственности». В их числе ОАО «ММК».

■ В Челябинской области выбрали лучших 
врачей 2013 года. В конкурсе участвовали 60 
медиков. Победителями стали представители 
медучреждений Челябинска, Магнитогорска, 
Златоуста и Кунашакского района. В числе 
лучших – гематолог Магнитогорской детской 
горбольницы № 3 Наталья Бледнова.

Российский союз ин-
женеров представил  
новый рейтинг под 
названием «100 луч-

ших мэров городов 
России». в поле 
зрения попали 
города с числен-
ностью более ста 
тысяч человек. 

Глава города – это человек, который отвечает за 
развитие городского хозяйства и его благополучие. 
Он определяет основные направления развития, 
влияет на качество городской среды проживания, 
привлекательность города для инвесторов. Правда, 
степень эффективности работы градоначальника  
определить достаточно сложно. За основу иссле-
дователи брали итоги социально-экономической и 

хозяйственной деятельности глав с 2009 по 2012 
год. То есть рассматривалась динамика изменения 
качества городской среды проживания за четыре 
года. 

Евгений Тефтелев на свою должность заступил 
как раз в 2009 году. Его работу, как и деятель-
ность других мэров, оценивали по одиннадцати 
критериям: динамика численности населения, 
медико-демографическое состояние населения, 
стабильность жизни, благосостояние граждан, 
социальная инфраструктура города, экономика, 
развитие жилищного сектора, покупательская 
доступность, в том числе жилья, транспортная 
и инженерная инфраструктура, стимулирование 
инновационной деятельности. Использовалась как 
статистика, так и оценки экспертов. 

Первую строчку рейтинга занял мэр Москвы 
Сергей Собянин. На втором месте – глава Санкт-
Петербурга Георгий Полтавченко. Мэр Магнито-
горска Евгений Тефтелев занял 35 место.



Маргарита курбангалеева

Уполномоченные по охране 
труда профсоюзной орга-
низации на ММК поощрены 
заслуженными наградами.

Э
то уже многолетняя тради-
ция – профком не только 
контролирует охрану труда 

в подразделениях комбината, но 
и чествует своих лучших активи-
стов за безупречную обществен-
ную работу на производственных 
участках. Уполномоченные по 
охране труда профсоюза избраны 
в каждом цехе и регулярно подают 
предложения, реализация которых 
улучшает условия труда и безопас-
ность работников, в чём напрямую 
заинтересован работодатель. Еже-
годно в корпоративном центре 
подготовки кадров «Персонал» 
профсоюзные уполномоченные 
по охране труда изучают широ-
кий спектр вопросов – от основ 
законодательства до практиче-
ского действия норм и правил в 
металлургии. Полученные знания 
активисты используют ежедневно, 
внося свою лепту в профилактику 
травматизма и предупреждение 
профзаболеваний.

Имена лучших общественных 
уполномоченных профсоюзный 
комитет называет регулярно, под-
водя итоги их работы к Всемирно-
му дню охраны труда. В нынешнем 
году нагрудным знаком первичной 
профсоюзной организации Группы 
ОАО «ММК» ГМПР «Лучший 
уполномоченный по охране труда» 

за эффективную работу награжде-
ны десять человек. Среди них две 
представительницы прекрасного 
пола, работающие на посту стар-
ших уполномоченных – аппарат-
чик перегонки цеха улавливания и 
переработки химпродуктов коксо-
химического производства Ульяна 
Кузнецова, старший мастер цен-
тральной электростанции Екатери-
на Юшина. В числе награждённых 
– старший машинист шихтоподачи 
доменного цеха Василий Брагин, 
бригадир рудообогатительных 
фабрик ГОП Сергей Бурцев, стар-
ший составитель поез-
дов цеха эксплуатации 
Пётр Серов, сменный 
мастер кислородно-
конвертерного цеха 
В а д и м  Ш е р к н и с , 
вальцовщик ЛПЦ № 8 
Сергей Зубарев. На-
ряду с активистами 
основных цехов ком-
бината отличились и 
представители под-
разделений Группы ОАО «ММК» 
– слесарь-ремонтник ЗАО «Метал-
лургремонт № 1» Олег Гревцов, 
слесарь по ремонту автомобилей 
ООО «Автотранспортное управ-
ление» Валентин Мартышкин, 
мастер механического цеха ЗАО 
«Механоремонтный комплекс» 
Денис Андрианов.

Высоко оценен труд профсоюз-
ных уполномоченных ММК и на 
региональном уровне. Трём акти-
вистам присвоено звание «Лучший 
уполномоченный по охране труда 
Челябинской областной организа-

ции ГМПР» – по итогам участия в 
смотре-конкурсе. В торжественной 
обстановке грамоты обкома про-
фсоюза получили машинист экска-
ватора рудника Владимир Рындин, 
бригадир электрослужбы ООО 
«Огнеупор» Александр Паников, 
слесарь-ремонтник ЦРМО № 3 
ЗАО «МРК» Евгений Дуган.

Председатель первичной проф-
союзной организации Группы 
ОАО «ММК» Александр Дерунов 
поздравил награждённых, побла-
годарив их за добросовестную и 
эффективную работу.

– Вручение грамот 
обкома профсоюза 
и нагрудных знаков 
ММК лучшим упол-
номоченным по охра-
не труда – это призна-
ние заслуг большой 
армии общественных 
активистов, ведущих 
контроль непосред-
ственно у станков и 
агрегатов, – отметил 

Александр Дерунов. – Хочется 
отметить их инициативу, неравно-
душие, ответственность за коллег. 
Политика в области охраны труда 
и промышленной безопасности 
ММК предусматривает реализа-
цию мер по улучшению  условий 
труда на рабочих местах. Под-
тверждение тому – ввод в эксплуа-
тацию новейших производств, ре-
конструкция действующих, забота 
об улучшении санитарно-бытовых 
помещений на промышленной пло-
щадке. Уполномоченные по охране 
труда профсоюза помогают руко-

водителям подразделений в работе 
по этому направлению, развивая 
принцип социального партнерства. 
Спасибо всем уполномоченным за 
активность. Крепкого здоровья и 
дальнейших успехов!

Очередное доказательство пла-
номерной работы по охране тру-
да – итоги областного конкурса 
«Лучшее социальное партнерство 
в сфере охраны труда», который 
был организован Челябинской 
областной организацией ГМПР. 
По словам заместителя председа-
теля ППО Группы ОАО «ММК» 
Михаила Прохорова, в конкурсе 
участвовали команды, состоящие 
из специалистов и уполномочен-
ных по охране труда профсоюза, 
делегированных с пятнадцати 
предприятий области. Борьба за 
звание лучших состояла из не-
скольких этапов с теоретическими 
и практическими заданиями. Ко-
манды отвечали на компьютерные 
тесты по условиям и охране труда 
на производстве, демонстрировали 
навыки оказания первой помощи, 
знания средств индивидуальной 
защиты для различных профессий. 
Действия конкурсантов оценивало 
жюри из высококвалифициро-
ванных специалистов в области 
безопасности труда. Тройка по-
бедителей – ОАО «ММК», ОАО 
«ММК-МЕТИЗ» и принимающая 
сторона – комбинат «Магнезит» из 
Сатки, где проходил конкурс, по-
казали примеры качественной ра-
боты и развития на предприятиях 
социального партнерства в сфере 
охраны труда 
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 Комбинат | Знаки отличия – за безопасность труда

 иЗбирательное право

Пример неравнодушия

вручение грамот 
обкома профсоюза 
и нагрудных 
знаков ММк – 
признание заслуг 
армии общественных 
активистов

рита давлетШина

В библиотеке Крашенинникова очеред-
ная встреча избиркома со студентами 
и школьниками старших классов. В 
этот раз председатель городской изби-
рательной комиссии Сергей Обертас и 
секретарь комиссии, директор инсти-
тута экономики и управления МГТУ, 
доктор политических наук, профессор 
Наталья Балынская подвели итоги 
анкетирования среди молодёжи. 

Встреча проходила в рамках городской 
программы «Важен голос каждого». Целью 
программы служит повышение электораль-
ной культуры именно среди молодёжи, 
которая традиционно считается самой 
малочисленной участницей избирательных 
процессов. Вопросы анкеты просты: какие 
уровни власти вы знаете, какие выборы 
предстоят нам в этом году?.. Результат 
впечатляет: в политической обстановке 
области и страны разбираются 68 процен-
тов  студентов, около половины учащихся 
средних учебных заведений и чуть меньше 
школьников.

– И это вполне объяснимо, поскольку 
школьники ещё не вошли в так называе-
мый электоральный возраст, когда человек 
получает избирательное право, – отмечает 
Сергей Обертас. – Между тем, осведомлён-
ность в политических процессах страны 

и даже заинтересованность предстоящими 
выборами всех уровней с каждым годом всё 
больше демонстрирует городское студенче-
ство. И это не может не радовать. 

Каналы трансляции, через которые 
молодёжь с большей охотой получает со-
циальную и политическую информацию, 
также вполне ожидаемы: больше половины 
предпочитают находить ответы на вопросы в 

Интернете, в частности, в социальных сетях, 
которые также в последнее время набирают 
уровень политизированности. Второе место 
приходится на телевидение, радио и газеты 
– причём популярностью пользуются не 
только печатные издания, но и электронные 
их версии. В целом радует одно: молодёжь 
не просто не перестала читать, а в связи с 
желанием иметь представление о том, что 

происходит в стране, берёт в руки газету 
весьма охотнее, чем ещё пару лет назад. 

– Дети очень быстро растут и начинают 
видеть, слышать и понимать всё не хуже 
взрослых, – отмечает Наталья Балынская. – И 
это вполне осознанный уровень восприятия, 
обусловленный, в том числе, воспитанием 
в капиталистических реалиях, создающих 
условия, где каждый отвечает за себя уже в 

подростковом возрасте. Как преподаватель 
могу сказать, что уже с первого курса дети 
приходят вовлечёнными во внешние про-
цессы. Они желают активно строить своё 
будущее, участвуя в выборах или отстаивая 
свои права. 

Отсюда активное желание объединяться в 
студенческие профсоюзы и  активно сотруд-
ничать с общественными организациями – на-
пример, с общественной палатой, с помощью 
которой студенты средних учебных заведений 
намерены обратиться к правительству с 
просьбой пересмотреть реформу образования 
в целом и в частности по вопросу выплаты 
стипендии в сузах. Есть и более идеалистич-
ные, я бы даже сказала, романтические тре-
бования к обустройству страны: чтобы среди 
чиновников не было коррупции. 

Но вернёмся к анкетированию. По словам 
её устроителей, задача-минимум выполнена 
успешно: дети разбираются в теории устрой-
ства многоуровневой системы выборов. 
Следующий шаг – разъяснить молодёжи 
саму процедуру участия в выборах и, главное, 
пристрастить к ней. Впрочем, львиная доля 
респондентов всерьёз намерена воспользо-
ваться своим избирательным правом в самое 
ближайшее время – в сентябре текущего 
года, когда Челябинская область будет вы-
бирать своего губернатора. И по сравнению 
с 2012 годом, когда программа «Важен голос 
каждого» только начала своё действие, это 
неоспоримая победа.

Важен голос каждого

 проеКт

Холманских поблагодарил 
Дубровского
Состоялось заседание оргкомитета конкурса 
профмастерства «Славим человека труда!», 
на котором были подведены итоги реализа-
ции проекта в 2013–2014 годах и намечены 
перспективы дальнейшего развития.

«Проект «Славим человека труда!» 
меняется качественно, происходит 
консолидация лучшего российского и 
мирового опыта в этой сфере, – расска-
зал полномочный представитель пре-
зидента РФ в УрФО Игорь Холманских 
(на фото). – Безусловно, проведение 
подобных широкомасштабных конкурсов является вкладом в сохранение 
лучших трудовых традиций и развитие производственной мощи России».

Финальной точкой проекта стала торжественная церемония награждения 
победителей и призеров проекта, право принимать которую по решению 
оргкомитета было доверено Челябинску. Чествование лучших из лучших 
состоялось 25 апреля в ледовой арене «Трактор» южноуральской столицы. 
Почётные дипломы и денежные премии победителям в присутствии почти 
пяти тысяч зрителей вручали главы регионов всех субъектов УрФО.

«Мероприятие было проведено на высоком уровне, прежде всего это 
заслуга правительства Челябинской области и лично исполняющего обязан-
ности губернатора Бориса Дубровского», – подчеркнул Холманских.

В будущем году проект расширит свои профессиональные границы и 
будет проводиться уже не только в рамках Уральского федерального округа, 
но и по всей России. Идею придать конкурсу «Славим человека труда!» 
всероссийский статус поддержал глава государства Владимир Путин.

«Интерес к проекту растёт с каждым годом, Челябинская область активно 
в него включилась, поскольку Южный Урал – крупный промышленный 
центр, для которого вопрос подготовки профессиональных рабочих кадров 
имеет первостепенное значение, ведь от этого зависит перспектива развития 
экономики и благополучие нашего региона, – отметил Борис Дубровский. 
– Церемония награждения стала большим событием в жизни Челябинской 
области, мы благодарны за высокую оценку проведения мероприятия».

Профсоревнования 2013–2014 года завершены, но сам проект «Славим 
человека труда!» продолжается. Теперь его участниками стали журналисты 
и общественные организации, среди которых проводятся медиаконкурсы 
и конкурсы социальной рекламы на лучшее освещение престижа рабочих 
профессий. Итоги будут подведены в августе.

Справка «ММ»
В 2013–2014 годах проект «Славим человека труда!» претерпел 

значительные изменения: во-первых, увеличилось число профессий 
и количество конкурсантов, а во-вторых, появилась новая катего-
рия – самый молодой участник. Всего в конкурсах профмастерства 
«Славим человека труда!» соревновались 7850 человек, представ-
ляющие 840 предприятий Уральского федерального округа. Это 
работники металлургии, топливно-энергетического комплекса, 
строительства, транспорта, сельского хозяйства и лесной промыш-
ленности. Также во всех субъектах Уральского федерального круга 
были учреждены дополнительно свои номинации, характерные для 
каждого региона. Общее число профессий составило 90.

Весной 2014 года прошли окружные финалы по десяти рабочим 
специальностям, которые принимали разные города Уральского 
федерального округа – Курган, Тюмень, Ханты-Мансийск, Серов, 
Сургут, Екатеринбург, Новый Уренгой и Челябинск. Участника-
ми финалов стали 183 лучших представителя из всех регионов 
УрФО.

 регион

Культурный визит
В Златоусте проходят дни культуры Магнитогорска. Идея их проведе-
ния родилась в ходе совместной встречи руководителей управлений 
культуры в региональном министерстве. 

 В течение двух недель на творческих площадках родины знаменитой 
гравюры на стали пройдут спектакли театров, концерты и выставка из 
Магнитки. На суд провинциального зрителя город металлургов отправил 
«Тёмные аллеи» драматического театра имени А. Пушкина, мультконцерт  
«Происшествие в Мультляндии» театра оперы и балета, «Чудо-чудное, 
диво-дивное» театра «Буратино». Завершатся дни культуры большим 
гала-концертом 28 мая. 

И Магнитка, и Златоуст в этом году  отмечают юбилей. А творческий 
десант – хороший подарок горожанам, которые любят и ценят искусство. 
Осенью златоустовские коллективы с большой культурной программой 
в качестве ответного визита  приедут в Магнитогорск. 
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 стратегия дубровского | региональная экономическая политика стала более предсказуемой

алекСандр мороЗоВ,  
председатель магнитогорского 
городского Собрания депутатов

Безусловно, карди-
нально  изменить 
ситуацию за четыре 
месяца невозможно. 
Но региональная эко-
номическая политика 
стала более предска-
зуемой, видны новые 
векторы для развития, 
а главное, появилась 
уверенность в посту-
пательном развитии 
промышленности, 
сельского хозяйства и 
стройиндустрии. Зна-
чит, стратегия Дубров-
ского уже действует.

С
тиль работы Бориса 
Александровича на 
комбинате, где он отве-

чал за производство с самого 
первого этапа до последнего 
передела, подразумевал высо-
кую ответственность, грамот-
ный подход на каждом этапе, 
буквально на каждой минуте 

производства – малейшее 
отклонение, и был бы брак. 
Все эти качества и непре-
менные атрибуты большого 
дела Дубровский сохранил и 
на новом посту.

Ещё когда Бориса Алексан-
дровича назначили губерна-
тором, я отмечал его высокую 
работоспособность. Работать, 
не считаясь со временем,  
– это прививка, сделанная 
Магнитогорским металлур-
гическим комбинатом. За 
первые 100 дней новый глава 
региона объехал более поло-
вины муниципалитетов Че-
лябинской области, воочию 
увидел, как живут города и 
веси. В его рабочем в кабине-
те по-прежнему, как мне рас-
сказывали знакомые и друзья, 
живущие в Челябинске, свет 
гаснет в самую последнюю 
очередь. В таком же режиме 

отныне работают заместите-
ли губернатора, руководители 
областного правительства, 
министры, аппарат. Дубров-
ский – пахарь, работяга, че-
ловек, не нуждающийся в 
идолопоклонничестве, не 
приемлющий сюсюканья. Он 
профессионал, да к тому же 
человек с хорошим чувством 
юмора.

Я не сомневаюсь, что во-
круг фигуры губернатора най-
дётся много персон, которые 
захотят персонифицировать-
ся, извините за тавтологию, 
вокруг нового лидера. Но все 
они должны получить от во-
рот поворот. Попытки пройти 
через длинный коридор и 
подобраться к его кабинету, 
на мой взгляд, будут тщетны, 
даже бессмысленны. Потому 
что Дубровский выбирает 
только профессионалов, а не 

тех, кто умеет лишь лавиро-
вать. Это хорошее рабочее 
качество. 

В послании нового губер-
натора прозвучали жёсткие 
слова в адрес чиновников, не 
способных снять администра-
тивные барьеры для бизнеса. 
Очень своевременно. Выжи-
гать надо калёным железом 
таких руководителей, кото-
рые не допускают, скажем, 
на местный строительный 
рынок других застройщиков 
– отсюда теряется качество, 
зато поднимается цена за 
квадратный метр жилья.

Приоритетами для наве-
дения порядка губернатор 
назвал экономию бюджетных 
расходов, сферу государ-
ственных и муниципальных 
закупок, повышение спроса 
за качество дорог, рынок тру-
да, жилищное строительство. 

Это хорошо. Борис Алексан-
дрович – человек, любящий 
свою малую родину, как бы 
пафосно это ни звучало, зна-
чит, и в плане бюджетной 
дисциплины, в сфере управ-
ления финансами он будет 
наводить порядок. Ни один 
кровно заработанный юж-
ноуральцами рубль не будет 
потрачен впустую. Надеюсь, 
что Дубровский отодвинет от 
«кормушки» тех, кто ворует, 
тех, кто долгие годы занима-
ется распилами и откатами 
– именно этого мне бы хоте-
лось в первую очередь.

Перемены на рынке труда 
уже заметны. С «подачи» Бо-
риса Александровича умень-
шена квота для мигрантов и, 
думаю, она будет уменьшать-
ся дальше. На биржах труда 
стоят тысячи коренных жи-
телей Челябинской области – 

они должны в первую очередь 
занимать вакантные рабочие 
места. А уж если мы при-
влекаем иностранцев, то это 
должны быть специалисты 
высочайшей квалификации, 
выполняющие те работы, 
которые не могут сделать 
местные жители.

Если новому губернатору 
удастся покончить с рас-
пилами и откатами на всех 
уровнях, если удастся на-
вести жёсткий порядок 
во всех сферах, если 
удастся завершить 
бесконечные переде-
лы рынков и собствен-
ности, в Челябинской 
области обязательно 
появятся условия для 
созидательной работы 
и уверенного движе-
ния вперёд 

Покончим с распилами и откатами

 актуальное интервью | Украина для крыма всегда была мачехой

леВ лУЗин, 
член Союза журналистов россии 

С главным редактором 
парламентской газеты 
«Крымские известия» 
Ириной Иванченко я 
познакомился в конце 
апреля на медиафору-
ме в Санкт-Петербурге. 
После одного из за-
седаний прогулялись 
по улицам Северной 
столицы с включенным 
диктофоном.

–И
рина Ивановна, 
у вас украинская 
фамилия. Вы кто 

по национальности?
– Я русская, выросла в Кур-

ской области. Вышла замуж 
за украинца из западной части 
страны. Мой муж не принима-
ет сегодняшнюю ситуацию. 
Он отказался от российского 
гражданства, остаётся с укра-
инским паспортом. Мы не 
спорим, не ссоримся по этому 
поводу, но у него есть своя 
позиция. А наш взрослый сын 
– программист, он полностью 
на стороне России. Глубоко 
всё анализирует и мне порой 
объясняет. Он понимает, какой 
потенциал у страны, как она 
набирает вес. И очень обид-
но было на нашей встрече с 
президентом России слушать 
вопросы: дескать, нахлебник 
появился в лице Крыма. Мы 
вернулись домой не брать, а 
отдавать. Отдавать наши зо-
лотые сердца, светлые головы. 
Все истосковались по родине! 
Нас два миллиона в Крыму. 
Мы были лишены элементар-
ных прав, виновны в том, что 
говорим по-русски, читаем 
Пушкина.

– Перед референдумом 
председатель парламента 
Владимир Константинов от-
вечал на вопросы крымчан. 
Я сразу обратил внимание, 
что телестудия очень скром-
ная.

– А что вы хотите? Больше 
20 лет в Крым приезжали раз-
ные чиновники и зыркали по 
сторонам  – что бы урвать?! 
Разрушались предприятия, и 

это никого не волновало, ни-
кто ничего в республику не 
вкладывал. Из бюджета все 
шло на Западную Украину 
либо олигархату в Донецке. 
Нам же не доставалось ничего! 
Так было при всех правителях 
– и при помаранчевых, и при 
бело-голубых. Только взять! 
Построить дворец какой-то 
либо дачу. Огородили все за-
борами.

– То есть крымчане давно 
чувствовали себя обособлен-
ными от Украины?

– В своё время Никита Сер-
геевич Хрущёв передал Крым 
Украине, считалось, что это де-
лается в рамках одной страны, 
ничего страшного. И люди не 
понимали, что закладывается 
мина замедленного действия. 
Уснули в РСФСР, проснулись 
в УССР. Появились надпи-
си на украинском 
языке, в школах 
ввели язык. Дети 
привыкли быстро. 
А после развала 
СССР Украина 
стала вести себя 
агрессивно. Она 
для Крыма всег-
да была мачехой. 
Русский человек все время 
на подсознательном уровне 
помнил, где его родина. Укра-
инская культура, украинская 
ментальность никогда не про-
никала глубоко. У Крыма своя 
специфика  –  это многона-
циональный регион. Там жи-
вут крымские татары, греки, 
болгары, армяне...

– А сколько всего народов 
в Крыму?

– У нас более 120 нацио-
нальностей. Мы научились 
жить мирно, потому что поня-
ли, что единственный инстру-
мент сосуществования – взаи-
моуважение, взаимопроник-
новение культур. Не царапать 
друг друга, не толкаться. Нам 
удалось об этом договориться, 
это не от политики идёт, а от 
людей.

– Как вы пережили дни, 
когда в здании парламен-
та появились «вежливые 
люди»?

– Когда я услышала их речь, 
сразу поняла, что это рос-
сияне. По зданию Верховного 
Совета, где расположена наша 
редакция, можно было ходить 
только в сопровождении этих 
«зеленых человечков». А нам 
нужно было экстренно вы-
пустить номер, потому что 
решения парламента вступают 
в силу только после того, как 

опубликованы в его газете. 
Они даже смотрели то, что мы 
набираем, верстаем, чтобы не 
было провокаций.

– В России разные взгляды 
на присоединение Крыма. 
Либералы, известные люди 
культуры и искусства вы-
ступают против. Что бы вы 
им сказали?

– Это очень уважаемые 
люди. Им надо было приехать 
к нам и поговорить с крым-
чанами. Подпитаться наши-
ми флюидами, энергетикой. 
Путник постучался в дом: 
«Откройте!» Ну как можно 
было не открыть ему дверь? Я 
очень уважаю и Лию Ахеджа-
кову, и Андрея Макаревича, и 
Эльдара Рязанова, но мне всё-
таки гораздо ближе позиция 
Никиты Михалкова и других 
деятелей культуры.

– Недавно про-
ч и т а л  м н е н и е 
украинца: мол, 
все говорят о рус-
ском языке, а в 
Крыму закрыли 
ед и н с т в е н н у ю 
украинскую гим-
назию...

– Эту гимназию 
не закроют. Её создавали с 
нуля. Продали санаторий и 
открыли школу – с бассейном, 
с великолепными условиями. 
В неё шли не потому, что 
она украинская, родителям 
хотелось, чтобы дети учились 
в человеческих условиях. 
Директор Наталья Руденко 
фанатичная такая – только 
державна мова, и все! Если 
ребёнок говорил на русском 
языке, на него шикали.

– Почему так происхо-
дит?

– Я полагаю, что это всё-
таки незрелость нации. У 
Украины не было своей госу-
дарственности, она постоянно 
переходила под протекторат то 
Австро-Венгрии, то Польши. 
Когда говорят, что украинцы 
и русские один народ, – это 
миф. Мы абсолютно разные 
люди. Русскому человеку 
нужна сильная рука. Украи-
нец сильную руку никогда не 
признаёт, он будет говорить: 
«Это я – сильная рука!» Есть 
поговорка: где два украинца 
– там три гетмана. И каждый 
твердит: «Это я имею право 
на эту власть».

– А как себя чувствуют 
крымские татары?

– У них на генетическом 
уровне нелюбовь к России, 
потому что 8 апреля 1783 

года Екатерина II фактически 
отобрала у татар государствен-
ность, присоединив Крым к 
России. Депортированные 
татары стали массово возвра-
щаться на родину в конце 80-
х–начале 90-х годов XX века. 
В Узбекистане им приходилось 
бросать дома. После распада 
СССР нищая Украина не могла 
дать достаточно денег, чтобы 
они прижились, ассимилирова-
лись. Но жизнь взяла своё. Они 
захватывали участки, строили 
дома. У татар есть свой бизнес 
– в основном ресторанный, 
извоз и рынки. Они представ-
лены во власти, в культуре и 
других сферах. 18 мая, в день 
депортации, татары устраи-
вают массовые митинги. Мы 
все понимаем, что страшная 
трагедия произошла с народом, 
который понёс коллективную 
ответственность. 80 процентов 
татар проголосовали против 
воссоединения с Россией. 
Новое поколение крымских 
татар более радикально. Они 
требуют, чтобы их при-
знали коренным народом, 
требуют национально-
территориальной авто-
номии.

– Вы посоветуете 
россиянам ехать на 
отдых в Крым?

– У нас уникальная 
природа, но вы бы ви-
дели наши здравницы. 
В прошлом году ребенок 
погиб – вышел на балкон 
детского санатория, а он 
обрушился...

– А «Артек»?

– Его несколько лет назад 
реконструировали. Там есть 
пара неплохих корпусов, но он 
пустой сейчас. Я тянула руку, 
очень хотела президенту во-
прос по «Артеку» задать.

– Быть может, вы ожидали 
от россиян больше понима-
ния, участия?

– Нет. Всё хорошо. Я пони-
маю, что в России очень много 
проблем, что это неидеальная 
страна, но такого сумасше-
ствия, какое было у нас, здесь 
нет. И мы не ждём какой-то 
манны небесной, всё в наших 
руках. Мне нравится, что 
появился новый лозунг: «Мы 
за Россию!» Вы посмотрите, 
как молодёжь поднялась! Как 
бы хотелось не потерять эту 
волну!

Ирина Иванченко вместе с 
другими крымчанами раду-
ется, что вернулась домой, в  
Россию 

«Мы не ждём от России  
манны небесной»

 проект

Безопасных дворов  
стало больше
В домах на ул. Зеленый лог, 30 и 30/1 заработали 
камеры круглосуточного видеонаблюдения. Таким 
образом, адресов, по которым реализуется проект 
«Безопасный двор», стало больше. Камеры уже 
работают на ул. 50-летия Магнитки (дома 40, 50, 
58, 62), ул. Тевосяна (дома 11/3, 15), ул. Советская 
(дома 168, 223),  ул. Труда, 27, ул. Жукова, 1.

Проект реализует российский телеком-оператор 
«Дом.ru». Действующие и вновь подключившиеся 
абоненты компании, в чьих дворах установлены ка-
меры, могут в режиме реального времени наблюдать 
за тем, что происходит рядом с их домом: на детских 
площадках, парковках и входах в подъезды. Как пояс-
няют в компании, подключившись к системе, можно 
выбрать трансляцию с одной или нескольких камер, 
а также посмотреть архив, указав дату и время. Про-
сматривать запись можно с любого компьютера, под-
ключённого к Интернету. Это особенно удобно, когда 
вы находитесь в командировке или отпуске, а также 
в тот момент, когда ребёнок играет во дворе, а вы на 
работе или в гостях. С целью профилактики право-
нарушений информация с видеокамер передаётся в 
правоохранительные органы.

Чтобы получить доступ к трансляции, абоненту 
«Дом.ru» необходимо обратиться в свою управляющую 
компанию (ООО «ЖЭУ № 2» или ООО УК «Комфорт») 
за веб-адресом, логином и паролем. Отметим, что за-
пись с камер в конкретном дворе могут просматривать 
только жители тех домов, где установлены системы ви-
деонаблюдения. Сервис предоставляется бесплатно.

«Основная цель проекта – повысить уровень ком-
форта и безопасности жителей нашего города, – рас-
сказывает директор магнитогорского филиала «Дом.ru» 
Андрей Нестеров. – В любой момент родители смогут 
посмотреть, чем занимается их ребенок на игровой 
площадке, а автомобилисты – без опасений оставить 
автомобиль во дворе. Записи с камер видеонаблюдения 
помогут установить виновника ДТП, предотвратить 
акт вандализма и противоправные действия. Для повы-
шения качества оперативно-розыскных мероприятий 
изображение с камер может быть передано в правоохра-
нительные органы.

 дата

Уроки  
парламентаризма
В ближайшем будущем во все школы Челябинской 
области поступят уникальные плакаты под общим 
названием «20 лет российской демократии».

Четыре ярких, красочных, информативных плаката, 
выполненных в понятном схематичном формате, по-
зволят, по мнению школьных педагогов, сделать уроки 
географии, истории, экономики Южного Урала намного 
интереснее. Ведь цифровыe данные, фотографии, схе-
мы и диаграммы, которые содержатся в плакатах, не 
указаны ни в одном учебнике.

Школьные плакаты простым и доступным язы-
ком рассказывают о том, что такое законодательная 
инициатива, каким образом принимают и реализуют 
законы, как формируется главный финансовый доку-
мент области – бюджет, какие из его статей являются 
приоритетными. Кроме того, в плакатах размещены 
диаграммы, позволяющие наглядно увидеть наиболее 
перспективные отрасли экономики Южного Урала, 
востребованные профессии и многое другое.

Проект воплотило в жизнь Законодательное собрание 
Челябинской области. Плакаты – логическое продолже-
ние проекта «Парламентские уроки: через прошлое к 
будущему!», который областной парламент реализовал 
ещё в 2010 году.

Двадцать лет – дата не случайная. Во-первых, пре-
зентация плакатов состоялась в канун 20-летия Законо-
дательного собрания Челябинской области. Во-вторых, 
в конце прошлого года наша страна отмечала 20-летие 
со дня принятия российской Конституции. Именно к 
этим двум важнейшим событиям и приурочен проект 
областного парламента.

Для создания плакатов была организована специаль-
ная рабочая группа, в которую входили депутаты За-
конодательного собрания, специалисты Челябинского 
института переподготовки и повышения квалификации 
работников образования, сотрудники управления ин-
формационной политики областного парламента. В 
процессе создания плакатов проходили постоянные 
консультации с работниками Челябинского областно-
го архива, государственного краеведческого музея, с 
учеными-историками челябинских вузов.

Уникальность плакатов ещё и в том, что впервые в 
них были использованы новейшие цифровые техноло-
гии: в правом нижнем углу каждого плаката размещен 
QR-код. Сфотографировав его на камеру мобильного 
телефона, можно автоматически перейти на сайт За-
конодательного собрания Челябинской области.

ирина иванченко 
вместе с другими 
крымчанами 
радуется,  
что вернулась домой, 
в россию

 выборы

Представители челябинских 
средств массовой информации 
отправятся на Украину следить 
за выборами.

Их двое. Корреспондент агентства 
«ПОЛИТ74» Ирина Дурманова и кор-
респондент URA.RU Сергей Леонов 
станут общественными наблюдателя-
ми. Ирина Дурманова поедет на выбо-
ры в составе международной миссии, 

в которую входит несколько крупных 
общественных организаций. Она будет 
наблюдать за ходом выборов в Винни-
це, Сергей Леонов – в Киеве.

– В политику мы не вмешиваемся, 
следим только за соблюдением за-
кона, – рассказывает Ирина. – В наш 
пресс-центр поступают сведения обо 
всех, даже малейших нарушениях 
закона, которые фиксируются на из-
бирательных участках. Мы оперативно 

готовим пресс-релизы, сообщаем об 
этом властям, передаём информацию 
в СМИ и доводим до населения.

Общественные наблюдатели при-
бывают на Украину до начала выборов 
и предварительно проходят специаль-
ное обучение для более подробного 
знакомства с избирательным законо-
дательством страны.

Напомним, выборы президента 
Украины состоятся 25 мая. Изначально 

они были запланированы на 2015 год, 
но перенесены на более ранний срок 
в связи с отстранением с поста прези-
дента Виктора Януковича Верховной 
Радой 22 февраля нынешнего года.

Примерное количество избира-
телей, имеющих право голоса на 
президентских выборах 2014 года, со-
ставляет 35,5 миллиона человек, будет 
организовано 33580 избирательных 
участков.

Журналисты в числе наблюдателей
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 частные объявления

Продам
*Гараж в «Калибровщике-1», 3х11, 

погреб, смотровая яма, подвал. Т.: 
20-83-37, 8-902-615-47-46.

*Сад в «Металлург-2», 6 соток, 5 
коллектор. Т. 8-908-086-07-59.

*Откосы на окна и двери. Т.: 45-01-
05, 8-906-898-49-67.

*Сад, гараж. Недорого. Т. 34-55-
68.

*Сад в «Мичурина-4». Т. 8-951-435-
78-88.

*Дом на Банном, есть всё. Воз-
можно под гостиницу. Т. 8-922-233-
95-77.

*Цемент, песок, щебень, отсев в 
мешках и навалом. Недорого, достав-
ка. Т. 29-10-80.

*Цемент. Песок. Щебень. Т. 45-
10-40.

*Песок, щебень, скалу, отсев, гран-
шлак, землю, перегной, от 3 до 30 т. 
Т. 8-3519-29-01-25.

*Песок, щебень, отсев, землю, г. 3,5 
т., недорого. Т. 8-919-352-51-56.

*Перегной, песок, щебень, дрова от 
1 до 3,5 т. Т. 8-919-327-52-92.

*Песок речной сеяный. Недорого, 
доставка «КамАЗом». Т. 8-912-300-
20-87.

*Шлакоблок 30 %, 50 %, бордюр, 
парапет, перегородочный, рубленый. 
Т. 456-123.

*Цемент, песок, щебень. Т. 45-39-
40.

*Цемент, песок, щебень. Т. 431-
437.

*Песок. Т. 8-982-321-67-78.
*Дверь металлическую б/у. Т. 45-

37-75.
*Рассаду помидоров. Недорого. 

Одесская, 68. Т. 28-57-93.
*Дрова берёзовые. Т. 8-351-909-

83-35.
*Дрова. Т. 8-912-806-51-89.
*Дрова. Т. 43-33-99.
*Песок, щебень, скалу, бут, черно-

зём, глину. Т. 8-967-867-43-29.
*Песок, щебень, скалу, граншлак. 

Вывоз мусора и другое. Т. 8-902-607-
98-90.

*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Дрова. Т. 8-912-893-01-82.
*Песок кичигинский, щебень, зем-

лю, граншлак, отсев, скалу, перегной, 
ПГС от 3 до 30 т. Т. 8-950-746-96-74.

*Песок, щебень, землю и другое. Т. 
29-01-25.

КуПлю
*Комнату. Т. 45-14-97.
*Однокомнатную. Т. 45-14-97.
*Двухкомнатную. Т. 45-14-97.
*Трёхкомнатную. Т. 45-14-97.
*Ноутбук, нетбук. Т. 8-906-850-

23-51.
*Ванну, холодильник, плиту и т. д. Т. 

45-44-94.
*Холодильник, ванну, машинку б/у. 

Т. 47-31-00.
*Холодильник, ванну, стиралку. Т. 

43-09-30.
*Холодильник современный не-

исправный за 1 т. р. Т. 8-967-868-
23-37.

*Европоддоны. Т. 8-929-235-97-
14. 

*Гармонь. Т. 8-919-121-24-89.

сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Комнату. Т. 8-950-734-45-69.
*Посуточно. Т. 43-05-42.
*Посуточно. Т. 45-21-75.
*Часы. Сутки. Wi-Fi. Т. 8-919-327-

47-32.
*Двухкомнатную на длительный 

срок. Т. 8-351-906-26-77.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Часы, сутки. Т. 8-908-069-46-26.
*Сутки. Т. 8-9022-898-20-82.
*Часы. Т. 8-963-096-77-10.
*Часы. Т. 8-961-575-69-37.
*Посуточно. Т. 8-919-350-89-50.

сниму
*Жильё. Т. 45-01-33.
*Жильё. Т. 29-44-94.

услуги
*Теплицы из поликарбоната, 3х4 

– 11500 р., 3х6 – 13800 р. Т. 45-
40-50.

*Заборы из профлиста и сетки раби-
цы. Т. 45-40-50.

*Заборы. Дёшево. Т. 45-09-80.
*Заборы из профнастила любой рас-

цветки и сетки рабицы оцинковки с 
прочными стойками. Т. 43-19-21.

*Заборы из профнастила и сетки 
рабицы с усиленными стойками. Ка-
чество гарантирую. Т. 43-20-34.

*Заборы. Навесы. Теплицы. Корот-
кие сроки. Качество Т. 8-951-461-
50-34.

*Заборы из профлиста и сетки раби-
цы. Т. 28-02-42.

*Сварочные работы любой сложно-
сти. Металлоконструкции из собствен-
ного металлопроката. Т. 49-16-30.

*Теплицы. Гарантия. Т. 454-459.
*Теплицы. Т. 43-44-77.
*Теплицы. Т. 8-912-303-33-90.
*Заборы, ворота, навесы. Гарантия. 

Т. 454-457.
*Ворота, калитки, заборы, навесы, 

беседки. Т. 8-968-119-10-15.
*Теплицы, парники. Т. 8-951-799-

10-14.
*Ворота, заборы, навесы, ограды. 

Т. 8-982-332-31-57.
*Заборы, профнастил, сетка. Т. 

43-40-24.
*Заборы, ворота, козырьки, навесы. 

Т. 45-36-35.
*Заборы, ворота (рассрочка). Т. 

43-13-04.
*Металлоконструкции, ворота, за-

боры. Т. 8-904-801-17-72.
*Сварочные работы. Дёшево. Т. 

8-904-807-69-98.
*Сварочные работы. Т. 8-904-977-

25-77.
*Газорезчики. Т. 8-951-776-52-67.
*Кровля, сайдинг, евровагонка, 

ламинат. Т.: 8-912-308-30-03, 8-912-
304-45-75.

*Кровля крыш, гаражей. Т. 8-922-
238-23-99.

*Ремонт крыш бикростом. Т.: 31-90-
80, 8-909-74-77-848.

*Отделка балконов евровагонкой. Т. 
45-08-46 (мастер).

*Отделка деревом бань, балконов. 
Т. 8-922-017-95-41.

*«Секрет». Вскрытие замков, ма-
шин. Установка замков. Т.: 47-77-75, 
8-963-477-81-38.

*Вскрытие, установка замков. Т. 
49-49-01.

*Установка замков. Вскрытие. Т. 
49-28-28.

*Установка замков, вскрытие, га-
рантия. Т. 45-03-49.

*Установка замков, вскрытие, га-
рантия. Т. 45-07-65.

*«Ключ». Вскрытие, установка зам-
ков. Т. 29-41-41 (круглосуточно).

*ООО «АкваСтройЭксперт» – водо-
провод, отопление. Т.: 45-09-89, 
8-912-805-09-89.

*Профессиональная замена водо-
провода, отопления. Т.: 45-01-69, 
8-912-805-01-69.

*Водопровод по саду. Т. 8-912-805-
09-89.

*Водопровод в саду. Т. 8-963-479-
99-19.

*Водопровод в саду. Т. 8-912-805-
01-69.

*Водопровод в садах. Т. 8-909-097-
82-24.

*Отопление. Т. 8-912-805-09-89.
*Отопление. Т. 8-912-805-01-69.
*Замена водопровода, отопления, 

канализации. Т. 45-24-12.
*Водопровод по садовому участку. 

Т. 59-12-84.
*Водопровод в садах. Т. 59-13-46.
*Монтаж выгребных ям. Т. 45-24-

12.
*Водопровод в саду. Поливочный 

шланг в подарок. Т. 28-02-42.
*Водопровод, канализация, отопле-

ние.  Т. 28-02-42.
*Водопровод, канализация, водо-

меры. Качество, гарантия 3 года. 
Пенсионерам скидка. Т.: 45-11-41, 
8-963-478-56-57.

*ООО «Тепломир» – разводка по 
саду. Т.: 450-889, 8-912-805-08-89.

*Водопровод в саду. Т. 45-09-42.
*Сантехремонт по саду. Т. 8-922-

238-23-99.
*Водопровод. Установка, ремонт, 

профилактика водонагревателей. 
Электромонтаж. Т. 8-952-505-20-17.

*Пластиковый трубопровод по саду. 
Договор, гарантия. Т. 45-65-03.

*Бурение скважин. Недорого. Т.: 
28-03-01, 8-951-244-22-22.

*Сантехработы. Т. 8-951-122-15-
99.

*Сантехник. Т. 8-906-851-15-14.
*Прочистка канализации. Т. 28-

01-05.
*Бурение скважин. Т. 45-26-01.
*Сантехработы. Т. 44-93-03.
*Натяжные потолки. Т. 45-40-50.
*Ателье мягкого комфорта от Раши-

да – на заказ любые диваны, уголки. 
В продаже диван-кровать от 8990 р. 
Доставка в подарок. Т. 8-909-099-
42-47.

*Натяжные потолки от производите-
ля. Т. 43-40-65.

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

*Откосы. Недорого. Т. 43-95-28.
*Домашний мастер. Т. 43-95-28.
*Натяжные потолки «Гамма цвета». 

Т. 8-951-459-48-30.
*Ремонт квартир. Дёшево. Т. 8-904-

939-26-43.
*Шпаклёвка. Багет. Обои. Т. 8-906-

871-71-86.
*Домашний мастер. Т. 8-908-068-

96-03.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Установка дверей. Т. 8-908-075-

17-45.
*Сборка мебели. Т. 8-951-489-45-

78.
*Окна. Откосы на окна и двери. 

Качество, гарантия, рассрочка. Т.: 
43-99-33, 20-13-08, 21-70-10.

*Ремонт окон, замена стеклопаке-
тов, москитные сетки. Т. 43-99-33.

*Москитные сетки, ремонт, изготов-
ление. Т. 8-909-093-27-98.

*Откосы. Т. 43-05-42.
*Откосы. Т. 45-21-75.
*Откосы, москитки. Т. 8-919-33-

77-059.
*Электроработы. Недорого. Т. 8-912-

799-57-60.
*Электроработы. Т. 8-951-245-62-

06.
*Электрик. Т. 43-99-21.
*Электрик. Т. 8-951-437-93-75.
*«Стинол». Ремонт любых холодиль-

ников. Гарантия. Т.: 44-94-51, 8-904-
819-24-51.

*Ремонт холодильников и «Стинол». 
Скидки. Гарантия. Т. 43-11-56.

*Ремонт холодильников. Гарантия, 
бесплатные консультации. Т. 59-10-
49.

*Ремонт холодильников. Профес-
сионально, гарантия. Т. 8-904-975-
76-69.

*Ремонт любых холодильников. 
Гарантия. Т. 8-922-759-10-49.

*Ремхолод. Т. 8-992-512-19-87.
*Ремонт телевизоров, DVD. Гаран-

тия. Вызов бесплатно. Скидки. Т.: 
46-21-16, 8-908-086-21-16.

*Ремонт любых импортных телеви-
зоров. Гарантия. Вызов бесплатный. 
Т. 44-03-52.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вы-
зов бесплатный. Скидка. Т.: 44-02-05, 
8-906-871-49-15.

*Ремонт телевизоров. Скидки. Т.: 
34-70-64, 8-909-096-60-27.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т. 
29-24-03.

*Телемастер. Т.: 21-86-07, 8-961-
576-17-15.

*Телеантенны! Пенсионерам скид-
ки. Т. 44-03-75.

*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-810-
10-55.

*Антенны! Т. 47-36-35.
*Дачное TV. Т. 49-49-49.
*Триколор TV, Телекарта, НТВ+. 

«Мост-1», 3 этаж, Завенягина, 10а, т. 
44-00-16. 

*Триколор, «Универмаг», Пушкина, 
30, т. 8-904-933-33-33.

*Триколор, Телекарта. Т.: 28-00-67, 
8-908-076-00-67.

*Цифровое телевидение на 20 ка-
налов. Т. 8-902-616-48-60.

*Триколор-ТВ. Пр. Ленина, 104. Т.: 
28-99-00, 299-000.

*Триколор-ТВ, Телекарта.  Т.: 46-10-
10, 299-001.

*Профессиональная компьютерная 
помощь. Переустановка Windows 
– 500 р. Разблокировка – 400 р. 
Выезд. Звоните: 45-02-29, 8-909-
749-69-25.

*«РемТехСервис» – ремонт стираль-
ных машин, холодильников, водона-
гревателей и др. бытовой техники. Т.: 
43-80-15, 8-951-804-93-52.

*Ремонт холодильников, стиральных 
машин. Т.: 22-54-65, 8-950-732-
6635.

*Ремонт холодильников и стираль-
ных машин. Т.: 27-00-52, 8-951-456-
5115.

*Ремонт стиральных машин и хо-
лодильников. Т.: 31-90-80, 8-963-
097-3954.

*Ремонт стиральных машин и хо-
лодильников. Т.: 30-17-06, 8-904-
975-6150.

*Ремонт стиральных автомашин на 
дому. Т.: 8-919-125-67-27, 49-17-88.

*Кондиционеры. Т. 43-15-51.
*Установка кондиционеров. Дёше-

во. Т.: 43-16-06, 8-902-606-62-33.
*«ГАЗель». Т. 281-200.
*Оперативно. Ежедневно. Высокие, 

длинные, обычные «ГАЗели», грузчики, 
переезды. Т.: 43-10-90, 8-908-811-
0303.

*«ГАЗели», грузчики. Любое время. 
Без выходных. Т.: 46-03-82, 8-912-
805-3393.

*«ГАЗели», грузчики от 180 р. Т.: 43-
00-19, 8-912-806-00-33.

*«ГАЗель» 4,2 м. Т. 8-912-304-45-
75.

*«ГАЗели», грузчики. Город, межго-
род, переезды. Т.: 30-94-19, 8-963-
476-84-38.

*«ГАЗель» длинная, высокая. Т. 28-
03-53.

*«ГАЗели». Грузчики. Т. 45-10-40.
*«ГАЗель». Грузчики. Город, межго-

род. Т. 8-908-586-78-50.
*«ГАЗели». Быстро. Недорого. Т. 

8-967-869-11-20.
*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-01-11, 

8-908-064-53-53.
*«ГАЗель». Т. 8-964-245-43-32.
*«ГАЗель». Т. 8-906-852-32-77.
*Грузоперевозки. Трезвые грузчики. 

Т. 8-951-439-61-51.
*«ГАЗель». Реально недорого. Т. 

46-70-80.
*Манипулятор, «КамАЗ» с прицепом. 

Т. 45-20-67.
*«ГАЗели». Т. 440-141.
*«ГАЗель» от 250 р. Т. 466-566.
*Грузоперевозки до 3,5 тонны. Т. 

46-50-50.
*«ГАЗель». Грузчики. Т. 8-951-116-

05-29.
*«ГАЗели». Т. 43-02-49.
*«ГАЗели». Т. 8-951-794-48-04.
*Манипулятор, 5 т. Т. 49-20-16.
*Услуги автокрана –15 т, стрела 14 

м. Т. 8-951-815-4611.
*Погрузчик и самосвалы. Т. 8-951-

249-86-05.
*Манипулятор. Т. 45-26-76.

*Экскаватор. Т. 8-908-070-46-64.
*Эвакуатор. Т. 8-909-09-27-903.
*Домофоны, видеонаблюдение, 

восстановление, обслуживание. Т.: 
45-70-40, 8-919-334-22-64.

*Сантехработы. Т. 49-21-45.
*Сантехмастер. Т. 8-902-619-51-

99.
*Кондиционеры, монтаж, ремонт. 

Т. 45-04-90.
* «ГАЗель» 4,2 м. Т. 8-902-618-68-

98.
* «ГАЗель» от 200 р. Грузчики. Т. 

44-07-14.
* «ГАЗель»-тент. Грузоперевозки 4,2 

м. Т. 43-03-40.
*«ЗИЛ»-бычок, борт – 4 т. Т. 8-906-

854-85-99.
*Манипулятор. Т. 8-908-570-23-23.
*Вспашка садов. Т. 43-90-01.
*Выложу кафель. Т. 8-951-244-27-

54.
*Отделка балконов. Т. 8-951-809-

00-85.
* «ГАЗель». Т. 8-906-852-32-77.
* «ГАЗель». Т. 8-964-245-43-32.
* «ГАЗель». Т. 8-908-074-46-84.
*Полы – все виды, шлифовка. Т. 

8-952-518-61-06.
*Ремонт  холодильников. Т. 8-912-

798-11-88.
*Сварка, газорезка. Т. 8-922-633-

49-40.
*Шпатлёвка, покраска, обои. Т. 

8-909-096-15-84.
*Ведущая и тамада Мария. Специ-

альное предложение для маленьких 
компаний. Т. 8-902-890-15-06.

требуются
*Санаторию-профилакторию «Юж-

ный» – медицинская сестра. Об-
ращаться: Зелёная, 1. Т.: 21-40-21, 
8-902-603-22-88.

*Строительной компании – камен-
щики, разнорабочий. Т. 42-14-80.

*Медики, фармацевты и провизоры. 
Т.: 43-10-94, 8-904-974-31-94.

*Портной-закройщик с опытом. Т.: 
8-951-473-71-21, 40-06-81.

*Водители на офисные автомобили 
в такси. Т. 455-004.

*Сторож на автостоянку, К. М., 167. 
Т. 8-902-893-27-30.

*Машинисты бульдозеров, фрон-
тальных погрузчиков, водители  на 
«БелАЗ». Золотодобыча. Т. 8-919-324-
83-98.

*Приёмщик заказов. 19 т. р. Т. 
43-19-47.

*Оператор. 13 т. р. Т. 43-15-63.
*Кадровик. Т. 8-950-737-68-76.
*Портные. Т. 42-13-48.
*Диспетчер в офис. Клиентская 

база. Т. 8-919-409-77-74.
*Диспетчер. Т. 8-919-351-11-70.
*Торговые агенты, зарплата 800 р. 

день. Обучение. Т. 8-922-701-76-25.
*Диспетчер на телефон. 16 т. р. Т. 

8-904-800-26-84.
*Операторы, дворники, разнора-

бочие в парк аттракционов. Т. 26-
42-91.

раЗное
*Открыт приём С. Б. Литвинова 

по личным вопросам. Обращаться: 
8-912-407-70-77.

Коллектив и совет ветеранов  
ООО «Электроремонт»  

скорбят по поводу смерти
БЫВАЛЬЦЕВА

Николая Александровича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» скорбят 
по поводу смерти врача-кардиолога 
кардиологического отделения № 2

ТВЕРСКОЙ
Любови Николаевны

и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив МУЗ «Городская больница 
№ 1 им. Г. И. Дробышева» выра-

жает соболезнование заведующей 
эндокринологическим отделением 
Смолиной Елене Ростиславовне по 

поводу смерти матери
ТВЕРСКОЙ

Любови Николаевны.

Коллектив и совет ветеранов  
ООО «Эмаль»  

скорбят по поводу смерти
ОРЛОВОЙ

Зинаиды Прокопьевны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Администрация, профком и коллек-
тив цеха пути ООО «Ремпуть»  

скорбят по поводу смерти
ХУДЯКОВА

Ильи Николаевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

утрата
20 мая 2014 года после продолжительной болезни 

на 84-м году ушёл из жизни талантливый человек, 
одарённый руководитель, грамотный специалист – 
МИРСКИЙ Владимир Зунделевич.
Родился он 15 августа 1930 года в Гомельской об-

ласти Белорусской ССР. В 1941 году вместе с се-
мьёй был эвакуирован в Челябинскую область. В 
1956 году после окончания Магнитогорского горно-
металлургического института поступил на работу в 
технологический сектор Магнитогорского Гипроме-
за, где прошёл трудовой путь от рядового инженера 
до заместителя главного инженера института.
Высококвалифицированный специалист, с боль-

шим опытом проектирования и потрясающей тех-
нической интуицией. Под его руководством разра-
батывались проекты для мартеновского, доменного 

производств ОАО «ММК». При его участии созданы проекты газификации горо-
да Магнитогорска и близлежащих районов. За выдающиеся трудовые успехи 
Мирский В. З. награждён орденом «Знак Почёта», медалью «За доблестный 
труд».
Выражаем искреннее соболезнование родным и близким. Светлая память на-

долго сохранится в сердцах тех, кто знал Мирского Владимира Зунделевича.
Коллектив сотрудников ОАО «МАГНИТОГОРСКИЙ ГИПРОМЕЗ»

ПамятЬ Жива
23 мая испол-

няется полго-
да, как ушёл из 
жизни замеча-
тельный чело-
век, муж, отец, 
дедушка НА-
ЗАРОВ Нико-
лай Григорье-
вич. Помним, 
любим, скор-
бим.

Семья

ПамятЬ Жива
23 мая исполня-

ется четыре года, 
как ушёл из жизни 
ИЛЬИНЫХ Евге-
ний Васильевич. 
До сих пор трудно 
смириться с мыс-
лью, что его нет 
больше с нами. 
Помним, любим, 
скорбим.

Родные  
и близкие

ПамятЬ Жива
23 мая исполня-

ется год, как пере-
стало биться серд-
це любимой жены, 
мамы, бабушки 
ШИНИНОЙ Марии 
Петровны. Боль 
утраты не утиха-
ет. Светлая память 
о ней навсегда 
останется в наших 
сердцах. Кто знал 
её, помяните вме-
сте с нами.

Муж, дети, внуки

четверг 22 мая  2014 года magmetall.ru

Коллектив и совет ветеранов  
локомотивного цеха ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти 
ЦЫМБАЛА

Григория Степановича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
коксового цеха ОАО «ММК»  
скорбят по поводу смерти 

РЫСЦОВОЙ
Анны Петровны

и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
аглоцеха ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти 
КРИВОЛАП

Майи Ивановны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЦУ и 
ПХП ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
МУЛЛАЯРОВА 

Ахмета Гадылевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦУ и 
ПХП ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
СЕЛЕЗНЁВА 

Владимира Павловича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
доменного цеха ОАО «ММК»  
скорбят по поводу смерти 

ШКИРМАНА 
Николая Ивановича

и выражают соболезнование  
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-3 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ШАПОВАЛОВОЙ 

Пелагеи Александровны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-3 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ЗЕМЛЯНСКОГО 

Николая Ивановича
и выражают соболезнование  
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-3 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ПРОТАСОВА 

Анатолия Алексеевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Лидию Ивановну КРАСУЛИНУ – с юбилеем!
Доброго вам здоровья, счастья, вечной молодости, благо-

получия, семейного тепла и уюта.
Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10

Нину Александровну ЗАГАЙНОВУ, Людмилу Иванов-
ну МАЗАЕВУ, Наталью Александровну КОВАЛЕНКО 

– с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия и долгих 

лет жизни.
Коллектив управления производства ОАО «ММК»



Впервые на Южном Урале прошёл 
российский семинар «Технологи-
ческая минералогия природных и 
техногенных месторождений». 

П
о решению комиссии по техноло-
гической минералогии Российского 
минералогического общества эста-

фетная палочка конференции перешла от 
Санкт-Петербурга Магнитогорску – МГТУ 
имени Г. И. Носова.

– Во все времена, при каждом государ-
ственном строе значение Урала для страны 
было жизненно важным. Не единожды 
уральские природные богатства и умелые 
руки мастеров спасали Россию, – отметил 
на открытии конференции в техническом 
университете председатель комиссии, 
директор института геологии Карельского 
научного центра РАН Владимир Щипцов. – 
Далеко не все геологи вникают в суть своих 
научных и полевых поисков. А ведь минерал 
должен быть не просто ископаемым, но и об-
ладать практически полезными свойствами. 
Потому-то Магнитка – прекрасная база, спо-
собная продемонстрировать истинную при-
роду геолого-минералогических изысканий и 
воспитать прекрасных деятелей науки. 

Семинар проходил в течение нескольких 
дней. Иногородние делегаты из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Апатитов, Уфы, Бел-
города, Петрозаводска, Учалов, Сибая, 
Миасса, Казани, Сыктывкара и Перми по-

сетили обогатительные фабрики, аглоцехи 
и другие производственные площадки ОАО 
«ММК». Побывали на месторождении 
Подотвальное. Научные сессии прошли в 
учебно-оздоровительном центре «Юность» 
на озере Банное.

– Основные вопросы семинара касаются 
современных технологий переработки и ути-
лизации отходов горно-металлургического 
производства, – пояснила заведующая ка-
федрой маркшейдерского дела и геологии 
МГТУ, единственный в Магнитогорске док-
тор геолого-минералогических наук Елена 
Горбатова. – Также участники конференции 
обсуждали технологическую минералогию 
рудных месторождений и инновационные 
решения в области комплексной переработ-
ки минерального сырья и дали прогнозную 
оценку обогатимости природного и техно-
генного минерального сырья.

К началу работы семинара был выпущен 
сборник статей, посвящённых 80-летию 
Магнитогорского государственного техни-
ческого университета имени Г. И. Носова. 
Материалы конференции также будут опу-
бликованы к 2015 году и представлены на 
следующей семинарной работе комиссии 
по технологической минералогии, которая 
развернётся в Белгороде.

От МГТУ участие в семинаре приняли 
14 человек – аспиранты, преподаватели, до-
центы, заведующие кафедрами и директора 
институтов.

Компания «Белон», входящая в Группу 
ОАО «ММК», в течение многих лет 
поддерживает инициативы губерна-
тора Кемеровской области Амана 
Тулеева в проведении субботников.

П
риводить территорию в порядок кол-
лектив управляющей компании начал 
ещё в марте: «белоновцы» убрали 

снег с крыш, очистили от наста тротуары 
и газоны в сквере «Яблоневый цвет», рас-
положенном рядом с центральным офисом. 
Тёплый апрель позволил сотрудникам ком-
пании завершить благоустройство сквера. 

Каждую пятницу представители всех ди-
рекций «Белона» – и рядовые сотрудники, 
и руководители компании, вооружившись 
мётлами и граблями, извёсткой и кистями, 
мешками для мусора и совками, выходили 
на субботники.

– «Белон» много раз выступал активным 
участником реализации социальных про-
грамм и проектов, – говорит начальник 
административного отдела Ю.Трофимов. 
– Вопросы благоустройства всегда были и 
остаются одними из самых актуальных и 
жизненно важных. Проводим субботники на 
разных площадках города. Под патронажем 
компании находится Аллея ветеранов в Но-

вом городке. Приводили в порядок стадион 
«Шахтер». Начиная с 2011 года, «Белон» 
системно занимается реконструкцией дво-
ровых территорий. А в сквере «Яблоневый 
цвет» несколько лет назад установили новый 
бордюрный камень, скамейки, заасфаль-
тировали тротуарные дорожки, пустили 
фонтан. Сейчас поддерживаем эту красоту. 
Хотелось бы, чтобы и жители города вно-
сили свою лепту в сохранение чистоты и 
красоты – чтоб не мусорили в сквере и не 
ломали то, что сделано для всех.

Деятельность «Белона» никогда не огра-
ничивалась выполнением только произ-
водственных задач – добычей угля, его 

переработкой и выпуском угольного концен-
трата. Компания всегда отличалась высокой 
социальной ответственностью. Даже непро-
стая ситуация в угольной отрасли не смогла 
сбить «белоновцев» с курса общественно 
значимой деятельности.

– Когда в этом году начались субботники, 
сотрудники технической и производствен-
ной дирекций одними из первых вышли 
сначала на уборку снега, а уже в апреле – 
на уборку мусора, – рассказывает главный 
горняк по производственному контролю 
А. Белов. – В деятельности компании нет 
«неважных» направлений. Считаю, что это 
отличная традиция – наводить чистоту в 
преддверии весны. За каждой дирекцией 
закреплён определённый участок. Все 
стараются свою территорию очистить как 
можно лучше, в итоге сквер похорошел и 
преобразился.

Работники компании сошлись во мнении, 

что весна наступила именно после начала 
субботников – этой традиции уже много 
десятков лет. В этом отношении ОАО «Бе-
лон» действует в соответствии с социальной 
политикой собственника компании – Магни-
тогорского металлургического комбината.

– Весной работники ОАО «ММК» выходят 
на субботник, занимаются уборкой терри-
тории рядом с цехами металлургического 
комбината, – отмечает коммерческий дирек-
тор ОАО «Белон» Г. Ларин. – Отношение к 
таким традициям – только положительное. 
Всего пару часов усилий, и окружающее 
пространство становится краше и чище.

Работники «Белона» и их семьи – это 
часть города, и компания старается создать 
комфортные условия для их проживания. 
Даже в условиях кризиса «Белон» продол-
жает вести социальную политику, оставаясь 
надёжным партнёром для города Белова и 
его жителей 
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  Верное средство приобрести авторитет у людей – быть им полезным. Мари Эбнер-Эшенбах

 КаК это было | мастер доменной печи прививал молодым гордость за цех и комбинат

еВГениЙ СтоЯнкин, 
Герой Социалистического труда

В доменном цехе 
прошёл выездной 
день открытых две-
рей Магнитогорско-
го государственного 
технического универ-
ситета. Руководство 
и ведущие учёные 
МГТУ под председа-
тельством ректора 
Валерия Колоколь-
цева познакомились 
с рабочим коллекти-
вом доменных печей 
№ 9 и 10. В музее 
доменного цеха один 
из посетителей об-
ратил внимание на 
фотографию масте-
ра доменной печи 
Василия Горностаева 
– лукавая улыбка, 
книга в руке. Поин-
тересовался, можно 
ли узнать об этом 
человеке.

П
одробной информа-
ции о Василии Ко-
ноновиче в музее не 

было, хотя его фамилия 
часто встречалась на стра-
ницах «ММ» в сороковых 
годах – в зарисовках о работе 
бригады. Пришлось поис-
кать сведения в архивах ком-
бината и музеях. Встретился 
и со снохой Василия Коно-
новича – вдовой его сына. 
Расспросил доменщиков-
ветеранов. К тому же я и сам 
одиннадцать лет работал с 
ним рядом, как говорится, 
бок о бок.

Родился Василий Кононо-
вич 20 декабря 1908 года в 
селе Грязовце Вологодской 
области в многодетной се-
мье. Отец Конон Иванович 
и мать Федосья Васильевна 
из крестьян-бедняков, со-
стояли в колхозе. Кстати, 
необычное имя Конон с 
греческого переводится как 
«трудолюбивый».

В 1915 году отца при-
звали на военную службу в 
царскую армию. В 1918 году 
вернулся домой и переехал с 
семьёй в посёлок Троицкий 

Алтайского края. Там Ва-
силий, окончив три класса, 
пошёл работать по найму. За-
нимался самообразованием. 
В 17 лет поступил в коопе-
ратив рабочим, стал продав-
цом. Вступил в комсомол. В 
1929 году подался в Ижевск, 
устроился на завод станоч-
ным рабочим, без отрыва от 
производства окончил раб-
фак, стал членом ВКП(б). Из 
Ижевска поехал в Сталинск 
Кемеровской области, где 
шло строительство метал-
лургического комбината. В 
1932 году Василия приняли в 
доменный цех помощником 
газовщика. Месяц осваивал 
оборудование строящейся 
домны, а 17 июля участвовал 
в выпуске чугуна.

В октябре его призвали в 
Красную Армию. Отправили 
на Дальний Восток в 5-й 
артиллерийский дивизион. 
Прошёл курс молодого бой-
ца. Только стал привыкать к 
армейской службе, и тут вы-
зывает командир: 
«Собирайся до-
мой, варить свой 
чугун». Снова в 
доменный цех 
газовщиком, за-
тем мастером 
доменной печи. 
Стал секретарём 
комитета комсо-
мола, награждён 
орденом Ленина. Женился. В 
1939 году Василия Кононо-
вича командируют на учёбу 
во Всесоюзную промыш-
ленную академию имени 
Сталина в Москву, которая 
готовила руководящие кадры 
для промышленности. Учил-
ся отлично. Был переведён 
на второй курс, но на этом 
учёба и закончилась. В связи 
с ликвидацией академии был 
послан Народным комисса-
риатом СССР в Магнито-
горск в доменный цех.

26 декабря 1940 года на-
чальник доменного цеха Лев 
Юпко назначил его мастером 
на доменную печь № 3. 
Через три месяца мастера 
Г. Герасимов, Д. Орлов, 
С. Черкасов и В. Горностаев 
заняли первое место во Все-
союзном социалистическом 
соревновании, доменной 
печи присвоено звание луч-

шей в СССР, вручено перехо-
дящее Красное знамя газеты 
«Правда».

Готовя Василия Кононови-
ча на выборную должность 
– секретарём партийной ор-
ганизации доменного цеха, 
директор комбината Григо-
рий Носов дал ему следую-
щую характеристику: «За 
сравнительно небольшой 
отрезок времени тов. Гор-
ностаев В. К. показал себя 
как хороший организатор 
и грамотный мастер, в со-
вершенстве знающий своё 
дело. Умело руководя тех-
нологическим процессом, из 
месяца в месяц обеспечивает 
выполнение и перевыпол-
нение производственного 
плана. В политической и 
общественной жизни прини-
мает активное участие. Член 
партбюро цеха и парторг 
бригады».

Выступая на семинаре 
мастеров, Василий Коно-
нович как-то сказал: «Как 

дойти до сердца 
человека, понять 
его душу, чтобы 
его можно было 
видеть насквозь 
– вот что сегод-
ня беспокоит нас. 
Где этот метод, 
кто может прийти 
на помощь?»

В организатор-
ской работе партийная ор-
ганизация доменного цеха 
опиралась на передовых ра-
бочих, мастеров, инженеров, 
техников. Такие кадровые 
работники, как А. Шатилин, 
С. Черкасов, И. Буданов, 
Г. Герасимов, С. Переверзев, 
И. Колдузов являлись хра-
нителями лучших традиций 
коллектива доменного цеха. 
Они прививали молодым до-
менщикам чувство гордости 
за свой цех.

Работая мастером на до-
менной печи № 4 и на обще-
ственных началах пропаган-
дистом кружка, Горностаев 
интересно и содержательно 
проводит занятия в полит-
школе горновых. Стремится 
вызвать живой интерес к 
овладению знаниями и твор-
ческому подходу. Выступает 
в стенгазете «Доменщик». 
В статье «Облегчить труд 

горновых» пишет, что в 
доменном цехе вопросами 
механизации труда никто не 
занимается, ничего нового 
в работе горновых не при-
меняется, работа выполня-
ется вручную. Мобилизует 
коллектив доменщиков на 
достижение высоких произ-
водственных показателей. 
Помогает товарищам разо-
браться в технических во-
просах, передаёт им опыт, 
посещает техническую 
библиотеку, знакомится с 
переводами иностранной 
литературы. Василий Ко-
нонович всегда говорил: 
«Книга наш друг в труде и 
учёбе».

2 ноября 1955 
года доменный цех 
Магнитки посетили 
китайские доменщи-
ки. Начальник цеха 
В. Зудин отвечал на 
вопросы. Потом пре-
доставил слово стар-
шему мастеру Гор-
ностаеву. Китайский 
переводчик запнулся 
на труднопроизноси-
мой фамилии. Вла-
димир Михайлович в 
шутку разъяснил, что 
фамилия Горностаев 
происходит от слова 
«горностай». Пере-
водчик добросовестно 
перевёл сказанное, что 
вызвало у китайских 
товарищей взрыв хо-
хота. Горностаев рас-
сказал о роли мастера 
как полноправного хозяина 
печи. Китайские гости оста-
лись довольны.

Девизом Василия Кононо-
вича было «Учиться всегда 
и везде». После окончания 
школы мастеров в 48 лет 
поступил на вечернее от-
деление индустриального 
техникума. Проучившись 
три года, защитил диплом-
ный проект на тему регу-
лирования хода доменной 
печи сверху и рационального 
распределения материалов 
на колошнике. Кому как не 
Горностаеву, практику вы-
сочайшей пробы, знать этот 
материал, тем более что в 
соавторстве с учёными в 
1957 году была издана книга 
«Достижения доменщиков 

Магнитки». Глава «Работа 
мастера на доменной печи, 
регулирование хода печи 
сверху и система загрузки» 
написана именно им.

В 1964 году в финском 
городе Раахе была построена 
доменная печь. Президент 
Финляндии Урхо Кекконен 
обратился к советским до-
менщикам. В помощь фин-
ским металлургам отправи-
лась группа магнитогорских 
доменщиков: мастера В. Гор-
ностаев и О. Папин, газов-
щик И. Гришин, горновые 
Д. Карпета и Л. Мавров. Вот 
как описывает поездку стар-
ший горновой Дмитрий Кар-
пета: «Первое время было 
трудно. Рабочие не знали 
даже самых элементарных 
вещей. Суконную спецовку 

привезли с собой, а финны 
выходили на работу кто в 
чём. Фирма «Рауторуки» 
даёт работу, и этого до-
статочно. Они очень уди-
вились, когда узнали, что 
мы получаем спецовку 
бесплатно. Через месяц 
мы достигли проектной 
мощности – 1500 тонн 
чугуна в сутки. Руко-
водители спросили: «А 
можно выплавить боль-
ше?» Можно, ответили 
Горностаев с Папиным. 
И в течение десяти дней 
давали по 2000 тонн в 
сутки. Четыре месяца 
мы контролировали 
работу доменной печи, 

делились опытом. Прово-
жали нас тепло, вручили 
памятные подарки. Я полу-
чил электробритву и книгу 
о Финляндии».

После командировки Ва-
силий Кононович, будучи 
пенсионером, продолжил 
работу мастером на домен-
ной печи № 4. Через шесть 
лет ушёл на пенсию. Он 
имеет звание «Почётный 
металлург», является кава-
лером ордена Ленина, двух 
орденов Трудового Красного 
Знамени и ордена «Знак По-
чёта», награждён медалями 
«За трудовую доблесть», «За 
доблестный труд». Его сын 
инженер-доменщик Вален-
тин Горностаев всю жизнь 
проработал на комбинате 
газовщиком и мастером 

Своими 
достижениями 
и отношением 
к делу знатный 
металлург 
удивил и финнов

Метод Горностаева

 «дочКи» ммК | Вопросы благоустройства на этом предприятии были и остаются приоритетными

 науКа и проиЗводство

 логистиКа

Поставки 
речным 
транспортом
Магнитогорский металлурги-
ческий комбинат отправил реч-
ным транспортом через порт 
Тольятти миллионную тонну 
металлопродукции. 

Новая логистическая схема достав-
ки экспортной металлопродукции до 
портов г. Астрахани с использованием 
речного транспорта через порт Тольят-
ти была разработана дирекцией по ло-
гистике ОАО «ММК» ещё в 2010 году. 
В условиях постоянного роста тарифов 
на железнодорожные перевозки подоб-
ная схема снижала затраты и давала су-
щественную экономию. В том же 2010 
году была произведена первая пробная 
перевозка партии металлопродукции в 
объёме 8 тысяч тонн, которая показала 
техническую возможность реализации 
данной схемы и её экономическую 
эффективность. В 2011–2013 годах 
Магнитогорский металлургический 
комбинат активно использовал пере-
возку речным транспортом для достав-
ки экспортной металлопродукции до 
портов Астрахани, Санкт-Петербурга 
и Таганрога. Опробована новая схема и 
для отправки металла Магнитки отече-
ственному потребителю – в 2012 году 
речным транспортом было отгружено 
порядка 8 тысяч тонн металлопродук-
ции в адрес ООО «Балтийский завод 
судостроения».

К настоящему времени объём от-
правленной речной схемой продук-
ции через порт Тольятти превысил 
один миллион тонн, что позволило 
комбинату получить значительный 
экономический эффект. ОАО «ММК» 
и в дальнейшем планирует активно ис-
пользовать этот вид доставки металло-
продукции с расширением географии 
перевозок.

 техниКа

Северные 
бульдозеры
Челябинский тракторный завод 
установил мировой рекорд. Он 
построил десять уникальных 
машин, которые будут трудиться 
на Новосибирских островах в 
Северном Ледовитом океане.

Челябинские тракторы традиционно 
используются на Севере с 1930 годов. 
Но новым машинам марки Б10М пред-

стоит трудиться в таких 
экстремальных услови-

ях, с которыми рос-
сийская тяжёлая тех-

ника раньше 
не сталкива-
лась. Эти бо-
лотоходные 
бульдозеры 

адаптированы 
к экстремально низким температу-
рам. Будут работать даже при минус 
70 градусах. Они оборудованы особо 
прочным двойным остеклением ка-
бины, предпусковым подогревателем 
двигателя и могут сутки согревать 
водителя, даже если двигатель оста-
новится. Техника уже отправлена по 
железной дороге в Якутию.

 беЗопасность

И смотр, 
и конкурс
На Магнитогорском металлур-
гическом комбинате стартовал 
традиционный смотр-конкурс 
на лучшее содержание и исполь-
зование защитных сооружений 
гражданской обороны.

Цель ежегодного мероприятия 
– улучшение инженерной защиты 
промперсонала ОАО «ММК» в чрезвы-
чайных ситуациях. Конкурс продлится 
до конца сентября. Для проведения 
смотра-конкурса создана комиссия под 
председательством начальника управ-
ления охраны труда и промышленной 
безопасности Юрия Демчука. Для поо-
щрения победителей смотра-конкурса 
установлены денежные премии. В 2013 
году по итогам комбинатского кон-
курса первое место заняло защитное 
сооружение цеха улавливания и пере-
работки химических продуктов коксо-
химического производства ММК.

«Белон» наводит чистоту

Понять природу минерала
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 вехи | Восемьдесят лет назад технический вуз магнитогорска напоминал среднее учебное заведение

татЬЯна Бородина

Восемьдесят лет назад здесь 
не было факультетов и ка-
федр. Горняков и металлургов 
учили сорок преподавателей, 
организационно выстроенные 
как в среднем учебном заве-
дении. Ныне для этих профес-
сий созданы институты.

Вуз без факультетов
–  Мы достойно под-

ходим к юбилею, 
– уверен директор 
института металлур-
гии, машинострое-
ния и материало-
обработки МГТУ 
В а х и т  Б и г е е в 
(на фото). – Для 
обучения нашим 
специальностям 
когда-то и созда-
вался вуз. Потом произошло рас-
ширение. Мы уважительно ко всем 
относимся, но свою первичность не 
забываем. Мы продолжатели слав-
ных традиций. У нас замечательная 
история, которую можно рассказы-
вать бесконечно.

Отметим, Вахит Абдрашитович – 
профессор, доктор технических наук, 
автор более 100 научных трудов, 19 
методических работ. Написал четыре 
монографии, учебник и два учебных 
пособия. Имеет 15 авторских свиде-
тельств и патентов на изобретение. 
Вахит Бигеев – почётный работник 
высшего образования РФ. В 1975 
году с отличием окончил Магнито-
горский горно-металлургический 
институт имени Г. И. Носова. Спе-
циализировался на металлургии 
черных металлов. И вся его трудовая 
деятельность связана с этим вузом. 
Его знаменитый отец тоже учился 
и работал здесь. Именно он расска-
зывал сыну о том, как в Магнитку в 
1936–1938 годах приехали доценты 
из политехнического вуза Ленингра-
да: Алексей Андреевич Безденеж-
ных, Михаил Иванович Бояршинов и 
Георгий Михайлович Заморуев. 

– При этом все они были очень 
высококвалифицированные спе-
циалисты! – отмечает Вахит Бигеев. 
– Именно с их приездом в нашем 
институте появились кафедры. 

Дорогие гости
История одной из старейших в 

нашем вузе кафедры металлургии 
чёрных металлов на самом деле скла-
дывается из истории двух кафедр: 
металлургии стали и металлургии 
чугуна. Объединенная кафедра обра-
зовалась в 1994 году, её заведующим 
стал профессор В. Н. Селиванов.

Кафедра металлургии стали соз-
дана в сентябре 1937 года. Её ор-
ганизатором был доцент Алексей 
Андреевич Безденежных. А вторым 
заведующим кафедрой в 1958 году 
стал её выпускник 1941 года, профес-
сор Абдрашит Мусеевич Бигеев.

Кафедра металлургии чугуна 
появилась в ноябре 1941 года по ини-
циативе эвакуированных в Магнито-
горск преподавателей-доменщиков 
Днепропетровского металлургиче-
ского института. 

– Пребывание в составе нашего 
вуза этих преподавателей – отдель-
ная тема – отмечает Вахит Бигеев. 
– Во время Великой Отечественной 
войны в Магнитогорск приехали как 
минимум 30 тысяч эвакуированных 
с Украины. Перевозили целые заводы 
и институты, что позволило значи-
тельно повысить профессиональный 
уровень МГМИ. И, отмечу, украинцы 
повлияли не только на эту сферу 
жизни Магнитогорска. Эвакуиро-
ванные с Украины положили начало 
садоводству в нашем городе. Они 
везли с собой за тысячи километров 
саженцы! У нас тогда считалось, что 
кроме картошки, огурцов и капусты 
здесь ничего не растет. Приехали в 
1941 году украинцы, посадили свои 
саженцы – и всё выросло. Так что по-
сле войны у нас появились сады. 

Первыми заведующими кафе-
дрой металлургии чугуна были 
профессора А. Н. Похвистнев и 
А. Д. Готлиб. Начатое дело про-
должили профессора А. М. Банных, 
М. А. Стефанович, Н. Н. Бабарыкин  
и доцент В. Г. Дружков.

Обработка давлением
Михаил Иванович Бояршинов в 

тридцатых годах создал кафедру 
обработки металлов давлением. 
Изначально предполагалось, что он 
поможет коллегам и через месяц 
вернется в Ленинград. Но вышло 
так, что Михаил Бояршинов про-
работал в Магнитке всю жизнь. 
Кафедру он бессменно возглавлял 
43 года. В суровые военные годы 
коллектив кафедры во главе с М. И. 
Бояршиновым активно сотрудничал 
с Магнитогорским комбинатом в 
обеспечении армии необходимой 
продукцией. В частности, была вы-
полнена уникальная разработка по 
созданию технологии производства 
броневого листа. 

После Михаила Бояршинова кафе-
дрой руководил профессор, доктор 
технических наук, заслуженный дея-
тель науки и техники РСФСР Михаил 
Георгиевич Поляков. Последние 20 
лет ее возглавляет профессор, доктор 
технических наук, заслуженный дея-
тель науки России Виктор Матвеевич 
Салганик.

Броневое бюро
В 1936 году в институте появилась 

кафедра металлографии и терми-
ческой обработки.  Первым ее ру-
ководителем был инженер-термист 
Е. В. Панченко. А в 1938 году был 
приглашен кандидат технических 
наук Георгий Михайлович Заморуев. 
В годы Великой Отечественной вой-
ны он работал по совместительству 
в должности заместителя начальника 
термического сектора легендарного 
«броневого бюро». 

Еще один примечательный факт из 
истории кафедры металлографии и 
термической обработки:  в 1949 г. в её 
состав был принят после окончания 
МГМИ Д. М. Златоустовский, став-
ший затем проректором по учебной 
работе. Он в 1939 г. ушел доброволь-
цем на финский фронт,  в марте 40-го 
получил ранение. В 1941 г. вновь 
воевал. Служил в 25-й авиационной 
дивизии пилотом пикирующего 
бомбардировщика. После контузии 
был переведён в часть наземного 
обеспечения 17-й воздушной армии. 
Участвовал в боях за Берлин. Имеет 
медаль «За оборону Сталинграда» и 
орден Славы III степени. 

Новый институт
Магнитогорский технический вуз 

развивается отчасти по спирали. 
– До 1969 года был большой 

металлургический факультет, где 
осуществлялась подготовка метал-
лургов, доменщиков, прокатчиков, 
металловедов, – пояснил Вахит 
Бигеев. – К этому времени МГМИ 
сильно вырос, и  мы разделились на 
металлургический и технологиче-
ский факультеты. Например, у нас 
на метфаке появились в 1972 году 
кафедра литейного производства, на 
технологическом факультете кафедра 
прокатно-волочильного производства 
(сейчас кафедра металлургических и 
машиностроительных технологий) и 
так далее. В июне 1976 года на меха-
ническом факультете  появилась ка-
федра технологии машиностроения. 
Первым заведующим кафедрой стал 
доцент, кандидат технических наук 
Филипп Данилович Кащенко. Ф. Д. 
Кащенко был одним из основных 
специалистов СССР по повышению 
износостойкости валков горячей 
прокатки. Он защитил докторскую 
диссертацию и получил звание про-
фессора, стал заслуженным деятелем 
науки и техники, награждён орденом 
Трудового Красного Знамени. С 1987 
по 2014 год кафедру возглавлял про-
фессор, доктор технических наук, за-
служенный работник высшей школы 
РФ  Николай Николаевич Огарков. 

Направления обучения выделялись 
в отдельные факультеты и кафедры. 
Потом этот этап завершился. И поя-
вилась необходимость снова объеди-
ниться. В июле 2013 года в техниче-
ском вузе Магнитки появилась новая 
структура: институт металлургии, ма-
шиностроения и материалообработ-

ки. Институт объединил старейшие и 
основные кафедры трёх факультетов 
МГТУ: химико-металлургический, 
механико-машиностроительный, а 
также факультет технологии и каче-
ства. В институте два образователь-
ных направления: «Металлургия» и 
«Машиностроение». 

– Получился большой коллектив, 
более 1200 студентов, 230 препо-
давателей, около 150 сотрудников, 
– говорит директор института Вахит 
Бигеев. – Большинство кафедр с  
богатыми традициями в образова-
тельной, научной деятельности. Мы 
максимально сохранили традиции 
и структуры, которые были прежде 
у факультетов. Это позволило не 
ломать все кардинально, обойтись 
минимальными потерями. У нас в 
институте сосредоточен серьёзный 
потенциал. Это, с одной стороны, об-
легчает мне, как директору, работу. С 
другой – ко многому обязывает. Мне 
очень помогают мои заместители по 
учебной работе Михаил Геннадьевич 
Потапов и  Елена Юрьевна Звягина, 
заместители по воспитательной ра-
боте Надежда Николаевна Хоменко 
и Лариса Владимировна Оринина, а  
по научной – Александр Сергеевич 
Харченко. Это молодые, энергичные 
и талантливые люди. 

Лидеры науки
Институт металлургии, машино-

строения и материалообработки за-
нимает одну из лидирующих позиций 
в научной деятельности университе-
та. В его состав входят два научно-
исследовательских института. Это 
НИИ наносталей, возглавляемый 
Михаилом Павловичем Барышни-
ковым и НИИ металлургических 
технологий и обработки метериалов 
давлением под руководством Виктора 
Матвеевича Салганика. Сотрудни-
ками данных НИИ являются препо-
даватели кафедр. 

Институт тесно сотруднича-
ет с ОАО «ММК», преподавате-
ли активно выполняют научно-
исследовательскую работу в рамках 
различных грантов и договоров. 
Результаты научной деятельности 
отражаются в виде публикаций в 
ведущих журналах России. Наи-
более интересные и значимые из 
них переводят на английский языки, 
публикуют в журналах международ-
ного уровня.

Коллективу кафедры металлур-
гических и машиностроительных 
технологий под руководством Ми-
хаила Витальевича Чукина удалось 
выиграть гранты и на заработанные 
деньги приобрести современное 
оборудование. Кстати, благодаря 
этому оборудованию вуз выявил на-
сыщение водородом поверхностных 
слоев слябов в ЛПЦ-9.

– Силами трех кафедр было про-
ведено оригинальное исследование 
на комплексе Gleeble 3500, – пояснил 
Вахит Бигеев. – Это навело на мысль 
изменить состав топлива на нагрева-
тельных печах в ЛПЦ-9, что позволит 

снизить отбраковку металла. Повы-
шение качества продукции и эконо-
мия будут очень существенными. 

Одной из ведущих кафедр явля-
ется и кафедра обработки металлов 
давлением, возглавляет которую 
Виктор Матвеевич Салганик. Доктор 
технических наук Павел Петро-
вич Полецков создал лабораторию 
«Термодеформ», в которой можно 
моделировать в натуральном виде 
процесс от выплавки металла до 
горячего проката. 

Кафедра металлургии чёрных 
металлов, возглавляемая директором 
института, располагает уникальной 
физической моделью бесконусного 
загрузочного устройства лоткового 
типа, изготовленной в масштабе 
один к пяти по отношению к линей-
ным размерам БЗУ доменных печей 
№ 2, 4 и 6 ОАО «ММК». Высота 
модели составляет четыре метра. 
Были проведены исследования, 
которые позволили вузу дать ряд 
рекомендаций для доменного цеха 
ММК. В настоящее время установка 
доукомплектовывается скиповым 
подъемником.

На кафедре литейного производ-
ства и материаловедения, которой 
заведует Константин Николаевич 
Вдовин, есть  интересные промыш-
ленные разработки новой марки 
чугунов и  микролегирования стали. 
Причем, часть этих разработок уже 
внедрена на ОАО «ММК» и других 
предприятиях РФ.

– Надо отметить, что ректор МГТУ 
Валерий Михайлович Колокольцев 
приложил очень много усилий к 
тому, что сделано в вузе и вузом, – 
добавил Вахит Абдрашитович. –  И 
до сих пор, несмотря на занятость, 
наряду с чтением лекций, занимается 
научной деятельностью, руководит 
аспирантами.

Профильная кафедра 
на площадке ММК

В институте металлургии, маши-
ностроения и материалообработки не 
только сильнейшие ученые, педагоги, 
но и хорошие студенты. Каждый 
восьмой – отличник, больше поло-
вины учатся без троек. 

– Металлургическое производство 
– тяжелое дело, – констатирует Вахит 
Бигеев. – Даже физически крепкие, 
здоровые ребята порою не выдер-
живают.  И ответственность высокая. 
Особенно на тех рабочих местах, где 
осуществляется управление сложны-
ми современными технологическим 
процессом. Вместе с тем у нас учатся  
потомственные металлурги. К при-
меру, в доменном цехе работал зна-
менитый Герой Социалистического 
Труда Анисимов. В прошлом году 
его правнук закончил кафедру ме-
таллургии черных металлов. То есть 
династия в четвертом поколении. Я 
вижу в этом большое преимущество, 
когда в семье растёт ребенок и многое 
знает о своей будущей профессии  от 
родных. 

В МГТУ при-
ветствуется парал-
лельное получение вторых специ-
альностей: языковых, экономических 
и т. д. Есть сильные ребята, которые 
легко справляются с основной про-
граммой, и им даже желательно 
заниматься дополнительным образо-
ванием. Это обязательно пригодится 
в будущем.  

– Сейчас металлургические пред-
приятия появляются в городах, где их 
никогда не было, – говорит директор 
института. – Например, в Тюмени. 
Там есть ресурсы, а люди психоло-
гически не готовы. И руководство 
вынуждено приглашать несколько 
сотен рабочих из других городов. На 
большинстве предприятий средний 
возраст работников выше, чем на 
ММК. А на должностях ИТР люди 
пенсионного возраста. Их некем за-
менить. У нас в городе есть  подпитка 
из молодых. И есть перспективы. 

В Магнитогорске базовая профиль-
ная кафедра будет открыта прямо на 
ММК. Она станет филиалом двух ин-
ститутов: металлургии и энергетики-
автоматики. Руководить практикой, 
дипломными, выпускными работами 
будут  сотрудники комбината, имею-
щие ученую степень.  Кстати, на 
ММК ученую степень имеют около 
ста человек. 

Правда об отличниках
– У молодого человека, кроме 

учебы и работы, должно быть увлече-
ние, – считает Вахит Бигеев. – Пение, 
танцы, спорт. У нас для этого есть 
множество секций, кружков. Мы 
участвуем во всех конкурсах. Наши 
студенты занимают призовые места 
и в спортивных состязаниях. Недавно 
учащиеся сделали внутренний жур-
нал института. Получилось очень 
хорошо. А в следующем номере ин-
ститутского студенческого журнала 
будут, между прочим, эксклюзивные 
интервью с двумя мэрами – Ниж-
него Тагила и Магнитки: Сергеем 
Носовым и Евгением Тефтелевым. 
Носов – выпускник металлургиче-

ского направления, Тефтелев 
– машиностроительного. 

Их объединяют не только 
должности и вуз. Оба 

были отличниками, 
ленинскими стипен-
диатами, активиста-
ми. Это примеры, 
которые разбивают 
ложное мнение, 
что в жизни чего-
то  добиваются 
лишь троечники.

Руководство вуза 
возлагает большие 

надежды на дальней-
шее переоснащение и 

на дополнительное совре-
менное оборудование. 

– Я мечтаю о таком стиле 
творческого обучения: современная 
установка, за ней сидят аспирант и 
студент, увлеченно проводят слож-
ные эксперименты. А рядом стоит 
профессор, который направляет их, 
помогает анализировать результаты, 
– говорит Вахит Бигеев. – Мне прихо-
дилось бывать в некоторых ведущих 
вузах за рубежом. Там это так и есть. 
Надеюсь, что будет и у нас 

Продолжатели славных традиций

Студгородок

Есть кем гордиться
Кафедра металлургии чёрных металлов подготовила почти четыре 

тысячи дипломированных инженеров-доменщиков  и сталеплавиль-
щиков. Среди них много известных специалистов, руководителей 
отечественной металлургической промышленности, крупнейших 
металлургических заводов, научно-исследовательских институтов: 
Г. Е. Овчинников, И. Х. Ромазан, Д. Г. Носов, К. Г. Носов, С. К. Носов, 
В. Г. Некрасов, В. С. Федосеев, Р. С. Тахаутдинов, О. В. Федонин, 
А. Л. Маструев, Ю. А. Бодяев...

Выпускники кафедры составляют основу инженерного корпуса метал-
лургического производства ОАО «Магнитогорский металлургический 
комбинат». Многие отмечены высокими наградами СССР и Российской 
Федерации. Следует отметить подготовку специалистов вечерней и 
заочной форм обучения. Многие руководители производства прошли 
именно через эту форму обучения.

Часть выпускников кафедры успешно реализовала себя не только 
в металлургической сфере. Председателями городского Собрания де-
путатов Магнитогорска были Ф. А. Мухаметзянов и М. Ф. Сафронов. 
Главой города Нижнего Тагила является С. К. Носов. Заместителем 
главы Магнитогорска был Г. В. Монетов, директором Магнитогорского 
отделения Сбербанка РФ – В. Н. Котий. Вице-президентом ХК «Ме-
таллург» является Г. И. Величкин, одним из сильнейших альпинистов 
РФ – Г. Кириевский.

Сотрудники кафедры обработки металлов давлением активно уча-
ствуют в международных конференциях и симпозиумах в Южной Корее, 
Китае, Польше, Великобритании, Германии, США и других странах. 

В течение пяти лет кафедра занимает первое место в России в конкур-
сах образовательных программ по обработке металлов давлением. По 
итогам рейтинга учебно-методической работы в университете кафедра 
также занимает первое место. В разные годы кафедру окончили из-
вестные в городе люди:  В. Ф. Рашников,  А. А. Морозов,  В. М. Рябков, 
Б. А. Никифоров, А. И. Стариков, Г. С. Гун...

С 1993 г. по 1999 г. на кафедре технологии машиностроения 
обучалось 19 иностранных студентов из Колумбии, Индии, Иордании, 
Монголии и других стран.

В 2013 г. на кафедре проходили обучение французские студенты из 
Технологического института им. Жана Монэ (г. Сент-Этьен).

За время существования кафедры ТМС выпущено 525 инженеров-
педагогов, 673 инженера, 31 бакалавр и 26 магистров.

Десять кафедр
На сегодня в состав ИММиМ входят десять кафедр: 
кафедра металлургии чёрных металлов. Руководитель – д. т. н., про-

фессор В. А. Бигеев;
кафедра литейного производства и материаловедения. Руководитель 

–  д. т. н., профессор К. Н. Вдовин;
кафедра обработки металлов давлением. Руководитель – д. т. н., про-

фессор В. М. Салганик;
кафедра металлургических и машиностроительных технологий. Ру-

ководитель –  д. т. н., профессор М. В. Чукин;
кафедра проектирования  и эксплуатации  металлургических машин 

и оборудования. Руководитель –  д. т. н., профессор А. Г. Корчунов;  
кафедра машин и технологии  обработки давлением. Руководитель – 

д. т. н., профессор С. И. Платов; 
кафедра  технологии машиностроения. Руководитель – к. т. н., доцент 

А. В. Анцупов;
кафедра теоретической механики и сопротивления материалов. Руко-

водитель – к. т. н., доцент А. С. Савинов; 
кафедра физвоспитания. Руководитель – к. п. н., профессор 

Р. Ф. Кабиров;
кафедра педагогики и психологии. Руководитель – д. п. н., профессор 

О. В. Лешер.
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ВладиСлаВ рыБаЧенко

В ничего не значащем для неё 
матче сборная России обыграла 
белорусов – 2:1 и со стопроцент-
ным показателем завершила 
предварительный этап чемпио-
ната мира – семь встреч, семь 
побед.

С
егодня в четвертьфинале команда 
встретится с Францией. Потомки 
мушкетёров на нынешнем фору-

ме в Минске уже сотворили несколько 
сенсаций. В первом же поединке, на-
пример, они обыграли канадцев – 3:2 по 
буллитам. А в заключительной встрече 
предварительного этапа чехи с Яроми-
ром Ягром в составе лишь в овертайме 
дожали французов – 5:4, причём к концу 
первого периода... д’Артаньяны  вели в 
счёте – 3:0…

Новый тренерский штаб сборной Рос-
сии, в отличие от своих «олимпийских» 
предшественников, пожелание Евгения 
Малкина учёл. И свой первый матч 
на чемпионате мира русский форвард 
«Питтсбурга» сыграл в одном звене с 
земляком и другом – Николаем Кулё-
миным. Жаль, конечно, что в Минск не 
поехал капитан «Металлурга» Сергей 
Мозякин – его в тройке «ММК», за-
помнившейся фантастической игрой в 
составе Магнитки в прошлом сезоне, 
заменил лучший бомбардир чемпионата 
мира, внук и тёзка легендарного настав-
ника Виктор Тихонов.

«Всё отлично, не первый раз играем 
вместе. Малкин быстро вливается в 
состав», – подытожил после встречи с 
Белоруссией Николай Кулёмин. «Мне 
очень понравилось играть в одной связке 
с Евгением Малкиным. Двадцать минут 
понадобилось, чтобы сыграться, понять 
друг друга», – сказал, в свою очередь, 
Виктор Тихонов. Сам же Малкин при-
знался: «Тяжеловато было, особенно в 
первом периоде. Я играю с хорошими 
партнёрами, мы создали много момен-
тов, но не забили».

Для Магнитки поединок Россия–
Белоруссия был примечателен ещё и 
тем, что форвард «Металлурга» Данис 
Зарипов вышел на лёд с капитанской 
повязкой. Его помощниками в этом 
матче были Николай Кулёмин и Евгений 

Медведев. Исход встречи, по сути, был 
решён во втором периоде, когда Сергей 
Плотников и Вадим Шипачёв забросили 
две шайбы в ворота хозяев турнира.

Главный тренер Олег Знарок, всегда 
критично относящийся к игре воз-
главляемых им команд, несмотря на 
победу, игрой сборной России остался 
недоволен. Но на пресс-
конференции сам объяс-
нил причины нефееричных 
действий своих хоккеистов: 
«Тяжело настраивать игро-
ков на матч, который ничего 
не решает».

Финалисты олимпий-
ского турнира в Сочи канадцы и шведы 
доминируют и на чемпионате мира в 
Минске. Представители родины хоккея, 
правда, озадачили всех поражением от 
французов в стартовом матче, но бы-
стро акклиматизировались и выиграли 
все остальные матчи предварительного 

раунда, в том числе и у шведов. К «олим-
пийскому» дуэту фаворитов в столице 
Белоруссии присоединилась, наконец, 
сборная России, демонстрирующая 
поистине чемпионскую игру. Однако 
главные поединки на турнире только 
начинаются. Способна ли наша сборная 
побороться за золото, покажут предстоя-

щие матчи…
Четвертьфинальный ра-

унд чемпионата мира нач-
нётся сегодня поединком 
американцев и чехов. Через 
час, естественно, на другой 
арене, на лёд выйдут россия-
не и французы (в 20 часов по 

магнитогорскому времени), потом канад-
цы сойдутся с финнами, а под занавес 
шведы сыграют с белорусами. Поединок 
хозяев чемпионата с «викингами» весьма 
любопытен: двенадцать лет назад на 
олимпийском турнире в американском 
Солт-Лейк-Сити белорусы в четверть-

финале сенсационно выбили из борьбы 
мощнейшую сборную Швеции, претен-
довавшую на золото. По большому счёту, 
сатисфакции со стороны скандинавов до 
сих пор не было.

Легендарный Виктор Тихонов обещает 
приехать в Минск как раз к четвертьфи-
налу Россия–Франция, чтобы посмотреть 
на игру внука, выступающего в звене с 
лучшими магнитогорскими хоккеистами 
всех времён – Евгением Малкиным и Ни-
колаем Кулёминым. Соперник у нашей 
сборной, конечно, не самый опасный, но 
Тихонов-младший уже заявил: «Никого 
нельзя недооценивать. К этому матчу 
нужно очень серьёзно подойти. Я думаю, 
что Франция – не самый удоб-
ный соперник»  

 чемпионат мира | россия и франция выяснят, кто из них д’артаньян

 велопарад

Тридцатые числа ны-
нешней весны проходят 
для «Металлурга» под 
«золотым» знаком.

В 
последний день апре-
ля Магнитка выиграла 
седьмой финальный матч 

Кубка Гагарина, вернувшись 
после семилетнего перерыва 
на хоккейный Олимп. А в по-
следний день мая состоится 
церемония чествования маг-
нитогорских чемпионов. Как 
утверждают представители 
хоккейного клуба «Металлург», 
церемония будет уникальной.

Естественно, на праздник 
приедут все хоккеисты, высту-
павшие в составе команды, и 
тренерский штаб. Майк Кинэн, 
в первых числах мая улетевший 
в родную Канаду, перед самым 
отъездом заверил журналистов, 
что обязательно скоро вернётся 
– на чествование магнитогор-
ской хоккейной команды.

План торжественной цере-
монии опубликован на офици-
альном сайте клуба. Магнитка 
соскучилась по таким праздни-
кам. Команда, которая в конце 
двадцатого–начале двадцать 
первого веков прочно заняла 
место в российской и европей-
ской хоккейной клубной элите, 
в новейшей истории впервые 
поднялась на высшую ступень 
пьедестала, выиграв, наконец, 
главный трофей Континенталь-

ной хоккейной лиги. Историче-
ский успех и отметить подобает 
соответствующим образом.

Днём 30 мая вся команда 
проследует по улицам города 
с Кубком Гагарина и Кубком 
чемпионов России – реалии 
нынешней эпохи таковы, что 
чемпион КХЛ получает сразу 
два высших трофея. Вечернее 
торжество стартует на «Арене-

Металлург» в 20 часов. Зрители 
увидят яркое шоу, посвященное 
победе нашей команды, а также 
станут свидетелями вручения 
золотых медалей чемпионата 
России, выступления руково-
дителей клуба, представите-
лей КХЛ и Федерации хоккея 
России, руководителей Челя-
бинской области и Уральского 
федерального округа, а также 

специально приглашенных 
гостей. Ведущий церемонии – 
Роман Скворцов, комментатор 
телеканала «Россия-2».

После официальной части 
выступят приглашенные звёз-
ды российской и зарубежной 
эстрады. Первой на сцену 
«Арены-Металлург» подни-
мется певица Нюша (Анна Шу-
рочкина), которая специально 

для торжества приготовила от-
менный сет-лист, включающий 
в себя все самые известные 
вещи исполнительницы, а до-
полнительно атмосферу драйва 
будет создавать один из лучших 
танцевальных балетов России. 
Любопытно, что сводная се-
стра Нюши – Мария Шуроч-
кина – успешная спортсменка. 
Она – чемпионка мира, Европы 
и России среди юниоров по 
синхронному плаванию.

Завершит чемпионский кон-
церт на «Арене-Металлург» 
выступление легендарного 
Криса Нормана, певца и гита-
риста классического состава 
группы Smokie, композитора, 
а ныне – успешного сольного 
артиста. Британский гость в 
сопровождении «живого» ак-
компанемента исполнит свои 
самые известные песни времен 
«золотого периода» творчества 
группы Smokie (она основана в 
1975 году и получила огромную 
известность в Старом Свете), а 
также популярные хиты из 
своего сольного творчества.

Финиширует торжество бли-
же к полуночи – на 23 часа 
запланирован праздничный 
фейерверк 

Фейерверк под занавес
 шоу | Стали известны подробности чествования хоккейной команды «металлург»

Звено «ммк» играет 
в белорусской столице 
без Сергея мозякина

Владислав рыБаЧенко  
ответит на ваши вопросы  

на сайте magmetall.ru

 фехтование

Дождь наград
ЮриЙ дыкин

В Сургуте состоялось первенство Урала и 
Западной Сибири по фехтованию в трёх воз-
растных категориях – 1997–1999, 2000–2002 
и 2003–2005 годов рождения. В соревнова-
ниях принимали участие команды шести го-
родов: Екатеринбурга, Тюмени, Челябинска, 
Магнитогорска, Полевского и Сургута.

Среди младших ребят магнитогорец Лев Гун 
(2003 года рождения) стал чемпионом Уральского 
округа, Кирилл Бовин (2004 г. р.) – серебряным при-
зёром. У юношей 2000–2002 г. р. Максим Гребенщи-
ков и Данил Тимошенко заняли третье место.

У девушек в возрастной категории 2000–2002  
г. р. Маргарита Архипова заняла второе место, По-
лина Александрова (2001 г. р.) и Анастасия Акимова 
(2000 г. р.) стали бронзовыми призёрами.

В командном первенстве юноши и девушки 
стали чемпионами Уральского округа. В составе 
возрастной когорты 1997–1999 г. р. Мария Таганова 
(1998 г. р.) и Кирилл Воронин (1998 г. р.) заняли 
первое место.

Все ребята тренируются в ДЮСШ-4 у тренеров-
преподавателей Э. Угольниковой, М. Угольникова 
и Р. Иванова.

 футбол

Открытие сезона
ЮриЙ дыкин

На великолепном поле ДЮСШ-4 состоялось 
открытие летнего футбольного сезона – тур-
нир памяти Александра Гурова. В соревно-
ваниях участвовали три городских команды 
и три молодёжных – из футбольной школы. 
По положению каждый матч состоял из двух 
таймов по пятнадцать минут.

Первыми на поле вышли команды ДЮСШ трене-
ров В. Яшникова и С. Филонова. Первый мяч забил 
А. Петров, и ребята 1997 года рождения вышли 
в полуфинал. Но там соперник, составленный из 
игроков 1996 года рождения (тренер В. Курбатов), 
оказался опытнее. В первом тайме капитан команды 
И. Дёмин забил три мяча, а Д. Веселов и А. Осипов 
добавили ещё по мячу. Итог – пять забитых мячей, 
и команда вышла  в финал.

В другой ветви встретились «Союз-Ветеран» и 
«Интоника». Во втором тайме единственный мяч 
забил В. Юмадилов из команды «Интоника». В по-
луфинале её поджидал «Эталон», в котором опыт-
ные игроки: капитан В. Молоков, нападающие А. 
Казаков, М. Мужичков, полузащитники Д. Фадеев, 
В. Кукушкин, вратарь А. Вилков. В первом тайме 
«Эталон» вышел вперёд, а во втором – добавил 
ещё два мяча.

Наконец, в решающем матче сошлись финалисты 
ДЮСШ-96 и «Эталон». В первом тайме соперники 
забили по мячу – отличились М. Мужичков и И. 
Дёмин, во втором – вратари отыграли на «отлично». 
Пришлось пробивать пенальти. Эталоновцы забили 
четыре мяча, «молодёжка» – только два.

 шахматы

Ферзь из вуза
Победителем восьмого открытого первен-
ства МГТУ по шахматам, посвящённого 
памяти профессора Сергея Попова, стал 
студент второго курса Анвар Хафизов. 

Победив в первых шести партиях, он лишь в 
заключительном седьмом туре сыграл вничью и 
занял первое место. Вторым с результатом пять 
с половиной очков стал Никита Богданов, ученик 
шахматного клуба «Королевская пешка», третьим 
–  один из ветеранов магнитогорских шахмат – Вя-
чеслав Киселёв, тоже набравший пять с половиной 
очков.

Среди преподавателей МГТУ имени Г. Носова 
победил Сергей Иванов, среди школьников – Дми-
трий Давиденко и Дарья Кандрашина. Владимир 
Пергамент стал лучшим среди преподавателей 
кафедры горного дела,  Михаил Васильев получил 
приз как лучший студент, а Регина Мухатова – как 
лучшая студентка.

В турнире, посвящённом памяти Сергея Попова, 
преподавательская и научная деятельность которого 
более полувека (с 1937 по 1989 гг.) была связана 
с главным магнитогорским вузом, как обычно, 
принимали участие как сотрудники и студенты 
Магнитогорского государственного технического 
университета имени Г. Носова, так и школьники и 
ветераны магнитогорских шахмат.

Сыграем с мушкетёрами

Дави на педали!
Пятый городской велопарад, направ-
ленный на популяризацию двухко-
лёсного безмоторного транспорта в 
Магнитогорске, пройдёт 25 мая. На 
этот раз организаторы к осуществлению 
заветной «велоцели» подошли более 
практично.

В велопараде может поучаствовать любой 
желающий, если, конечно, приедет к месту 
сбора на площадь Народных гуляний на 
велосипеде и в хорошем настроении. Тако-
во условие организаторов – инициативной 
группы «Велосипедизация Магнитогорска», 
службы внешних связей и молодёжной по-
литики городской администрации, страховой 
медицинской компании «Астра-Металл» и 
консалтинговой компании «Консультант». 

Колонна велосипедистов проедет по про-
спекту Ленина от площади Народных гуляний 
до «Арены-Металлург» и обратно. После про-
бега гостей парада будет ждать велопраздник – 
триал-шоу, ярмарка рукоделия, игра в алтимат 
фрисби – командный неконтактный вид спорта 

с летающим диском – розыгрыш призов и по-
дарки от спонсоров и партнёров праздника. 

А итогом встречи любителей давить на пе-
дали станет подача письменного предложения 
внести изменения в проектировку города так, 
чтобы в границах улицы Завенягина и про-
спектов Карла Маркса и Ленина появились 
велодорожки и велопарки.

С одной стороны, велосипед – это враг 
экономики, потому что не требует топлива и 
избавляет своего владельца от регулярного 
пользования медицинскими услугами, зача-
стую платными. С другой стороны, если бы 
все ездили на велосипедах, задержка научно-
технического прогресса измерялась бы веками. 
Споры об этом –  конечно, на неофициальном 
уровне – не утихают. Но обсуждают в основ-
ном судьбу человечества. Однако такому горо-
ду, как Магнитогорск, где проблема дорожного 
движения остра, альтернатива расширения 
автомобильных путей окажется не лишней. 

Присоединяйтесь к велопараду и дайте 
Магнитогорску шанс хотя бы немного скинуть 
груз выхлопных газов, прочистить дорожные 
артерии от автомобильных шлаков.   

 кадры

Растёт даже Киви
Новым главным тренером 
челябинского ХК «Трактор» 
стал известный финский 
специалист Карри Киви, 
заключивший с клубом кон-
тракт на два года, сообщает 

пресс-служба клуба. Кан-
дидатуру Киви утвердил 
временно исполняющий 
обязанности губерна-

тора Челябинской области Борис Дубровский, 
являющийся президентом клуба.

«Кандидатуру нового главного тренера Карри Киви 
выдвинул менеджмент клуба сначала на рассмотрение 
совета клуба, а затем лично исполняющему обязанно-
сти главы региона, – уточняет председатель совета ХК 
«Трактор», руководитель администрации губернатора 
Иван Сеничев. – Отмечу, что этот финский специалист 
был не единственным в списке претендентов на место 
наставника флагмана челябинского хоккея, но его 
предпочли другим кандидатам по нескольким причи-
нам. Тренерская карьера Карри Киви с самого начала 
двигалась поступательно, и её вершиной стали сначала 
золотые медали финского чемпионата, а затем и моло-
дёжного первенства мира, завоеванные уже со сборной 
Финляндии в январе нынешнего года. Разговаривая с 
европейскими хоккейными функционерами, мы по-
няли, что авторитет этого тренера распространяется 
далеко за пределы страны Суоми. Немаловажным стало 
и то, что Карри Киви продуктивно работал с молодыми 
игроками. Это особенно важно сегодня в Челябинске, 
где ставка в ближайшие сезоны будет делаться в том 
числе и на своих многочисленных воспитанников. Все 
эти факты и сделали финского наставника главным пре-
тендентом на пост главного тренера «Трактора». Карри 
Киви согласился принять наше предложение».
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МАРГАРИТА КУРБАНГАЛЕЕВА

Когда в финале Всерос-
сийского детского конкурса 
«Металлинка-2014» для по-
лучения Гран-при на сцену 
пригласили девичий квартет 
ансамбля «Курносики», зал 
взорвался восторженными 
криками и аплодисментами. 
Исполненные ими джазовый 
стандарт Sing, Sing, Sing и 
проникновенная «Россия-
матушка» покорили сердца 
публики.

П
ринимая главный приз, три-
умфаторы от избытка чувств 
буквально прыгали на сцене 

вместе со своим руководителем 
Еленой Ихсановой, транслируя в 
зал энергию радости. Вокалистам 
почти нереально выиграть конкурс 
среди номеров хореографического 
и циркового жанров, подкупаю-
щих зрителя своей зрелищностью. 
«Курносики» выложились на сто 
процентов: показали крутой вокал 
с трёхголосьем, красиво двигались 
на сцене, заинтриговали яркими 
костюмами, предоставив, к тому же, 
жюри возможность оценить их пение 
и на родном языке, и на иностранном. 
Удивительно чистое для десятилеток 
и прочувствованное исполнение 
мирового хита не случайность – дев-
чонки дополнительно занимаются 
английским. А во время работы над 

песней досконально проработали все 
нюансы со своим руководителем. К 
слову, наставнице звёздных «Курно-
сиков» – 24-летней Елене Ихсановой 
– на «Металлинке-2014» присвоено 
звание «Лучший педагог».

В нынешнем году детскому во-
кальному ансамблю «Курносики» 
Дворца культуры металлургов имени 
Серго Орджоникидзе исполнится 
пять лет, а в его «копилке» уже есть 
многочисленные звания лауреатов и 
дипломантов различных конкурсов, 
четыре третьих места, 
пять – вторых, шесть 
– первых и вот теперь 
даже Гран-при. Нынеш-
ней весной «Курносики» 
отличились в Казани: на 
престижном междуна-
родном конкурсе «Путь 
к успеху» заняли весь 
пьедестал победных и 
призовых позиций. Са-
мая юная из «гастро-
лирующих» участниц 
«Курносиков» – шестилетняя Анюта 
Зайцева – завоевала первое место с 
песней Давида Тухманова на стихи 
Юрия Энтина «Бабушка Ёжка». В 
номинации «мировой хит» победу 
одержали всё те же героини «Метал-
линки»: занимающиеся с основания 
коллектива десятилетние Елизавета 
Зайцева, Виктория Четвергова, Анна 
Цырюльникова, Кристина Ишмаме-
тьева. Вместе с великолепной чет-
вёркой на конкурсе в Казани высту-
пала замечательная Анжели Шейкх. 

Сегодня эти девочки – основная 
группа «Курносиков». Работавшая 
в жюри наряду с представителя-
ми Израиля и Австрии редактор 
телепрограммы «Утренняя звезда», 
проекта «Детское Евровидение», 
конкурсов «Детская новая волна» 
и «Славянский базар» знаменитая 
Кира Чен была тронута талантами 
магнитогорских детей. И даже при-
гласила 13-летнюю Анжели Шейкх 
для участия в телепроектах, в том 
числе на отборочный тур детского 

Евровидения в Москве.
– Когда мои девчата 

выступали в основной 
номинации, исполняя 
«Россию-матушку» и 
«Бубенцы» – это вер-
сия «Джингл белс» на 
русском языке, в жюри 
сначала не поверили, что 
у нас «живой звук» и нет 
никакого бэк-вокала, – 
говорит Елена Ихсанова. 
– Девчонки очень дружат 

между собой, и это им помогает в пе-
нии. У них великолепная голосовая 
слитность, настолько хорошо они 
друг друга чувствуют – вот в чём 
залог их успеха.

С нынешнего года Елена Ихса-
нова основала в коллективе экс-
периментальную группу – квартет 
мальчиков. Здесь «самый опытный 
артист» – Валентин Жабин: второй 
год талантливый мальчик становится 
лауреатом Всероссийского конкурса 
«Будущее России». Занимается в 

«Курносиках» и ещё одна группа – 
вокальная школа, где детки начина-
ют учиться азам исполнительского 
мастерства.

Завтра, 23 мая, в 18 часов в ДКМ 
имени Серго Орджоникидзе звёзд-
ные «Курносики» ждут зрителей на 
грандиозном отчётном концерте в 
честь пятилетия своего дружного 
коллектива. Дети покажут сольные 
и ансамблевые произведения, яр-
кие выступления, с которыми они 
побеждали на конкурсах, и абсо-
лютно новые композиции. Реперту-
ар «Курносиков» разнообразен – от 
детских песен до патриотических 
произведений и мировых хитов. 
Ансамбль не один месяц работал 
над программой отчётного концер-
та, некоторые секреты её раскроем 
прямо сейчас. Анжели Шейкх ис-
полнит красивую композицию Tell 
me why – «Скажи, почему?» Ещё 
одна звёздочка Елены Ихсановой 
– Арина Блинникова – выступит с 
песней «Вечная музыка»: это ария 
Дюймовочки, сложная с высокими 
нотами. Звонкоголосую Арину – 
маленькую девочку в белом платье 
с чистейшим сопрано – зрители 
приветствовали криками «браво», 
когда она с почётной миссией 
выступала на торжественном за-
крытии Всероссийского конкур-
са «Металлинка-2014». Словом, 
концерт будет богат на сюрпризы 
и подарит хорошее настроение 
любителям детского вокального 
творчества 

Звоните нам:
ТЕЛЕФОН РЕдАКцИИ (3519) 39-60-74
ТЕЛЕФОН ОТдЕЛА РЕКЛАМы (3519) 39-60-79

Звёздные «Курносики»

Завтра вечером 
Елена Ихсанова 
и её воспитанники 
ждут зрителей 
на грандиозном 
концерте в дКМ 
имени Серго 
Орджоникидзе

 чебаркуль

«Метеоритный» 
путеводитель
В Челябинской области вышел путеводитель по самому «ме-
теоритному» району. Издание предназначено для широкого 
круга читателей – гостей и жителей Чебаркульского района, 
автопутешественников и любителей пеших маршрутов.

Работа над путеводителем велась в течение года. Его издание, по 
словам Тамары Самсоновой, ответственной за выпуск, приурочено к 
юбилейным датам – 80-летию Челябинской области и Чебаркульского 
района (2015 год). Путеводитель информирует туристов и жителей 
района о туристическом потенциале региона и возможностях отдыха 
в Чебаркульском районе, формирует имидж Чебаркульского района 
и помогает туристическим компаниям в рекламе их услуг.

Стоит отметить, что в прекрасно проиллюстрированный путеводи-
тель вошли разделы об истории, знаменитых земляках, памятниках 
природы, здравницах и уникальных местах района. К примеру, от-
дельные главы издания посвящены Чебаркульскому полигону, на 
котором проходили международные учения, таким сёлам с богатой 
историей, как Кундравы и Травники, центру паломничества – селу 
Медведеву и посёлкам Кумысный и Попово, известным как центр 
башкирской культуры и культуры бакалинцев соответственно.

 улыбнись!

Вдова на сорок минут
Ленивого мужчину легко узнать по бороде и бритой голове.

* * *
– Резюме у вас неплохое. Напомните, что вы заканчивали?..
– Ухрюпинский резюмешный техникум.

* * *
В среде автобусных кондукторов звание «Мастер» присваи-

вается тем специалистам, которые безошибочно могут опреде-
лить, кто из вошедших в салон сорока китайцев уже оплатил 
проезд, а кто ещё нет.

* * *
Гаишник Петренко думает, что Великий пост – это его точка на 

въезде на Рублёвку.
* * *

– Вчера в баре встретила своего бывшего мужа.
– И что?
– Я ни разу за семь лет брака не замечала, что он такой от-

личный собеседник!
* * *

– Пожалуйста, подскажите, как попасть в мавзолей?
– О, тут целое дело. Нужно собрать соратников, подождать, пока 

власть ослабнет, знать, где кипяточка набрать…
* * *

Женщина, заказавшая услугу «Муж на час» для ремонта 
электропроводки, стала вдовой на сорок минут.

* * *
– Подсудимый, как давно у вас родился план убить свою жену?
– Ещё до свадьбы, ваша честь.
– Зачем же вы на ней женились?
– Хотел подобраться к ней поближе.

* * *
– Серёга-то со своей женой разводится!
– А что случилось?
– Подарил он ей машину на Новый год, гараж на 8 Марта, 

шубу на годовщину семейной жизни. А она его вчера выставила 
за дверь!

– А из-за чего?
– Да букет на день рождения не принёс...

* * *
Соседи назвали своего кота Обамой. Я сначала думал – за тёмно-

полосатую масть. Оказалось – за непоколебимую уверенность, что 
он имеет право гадить в любом месте, где ему вздумается.

* * *
Две бабки у подъезда.
– Смотри, Никитична, какой симпатичный молодой человек 

пошёл! Ну прям Ален Делон!
– Никаноровна, не хочу тебя расстраивать, но Делону уже 

под восемьдесят!
* * *

Раньше я был просто бедным, но потом купил словарь синонимов 
и стал нищим, неимущим и несостоятельным.

 кроссворд

Газетный торгаш
По ГорИзоНТАЛИ: 1. «И часто в сыне я нахожу ответы на загад-

ки отца» (гениальный философ). 8. Каждая из тех, которых «хотя их не 
видно, но когда их нет, это очень заметно». 9. Крымская народность. 
10. Кто удивил Валаама, заговорив? 11. Какой плод был главным ком-
понентом конфет у древних египтян? 14. Чем порывы митингующих 
гасят? 19. Каким маринованным грибом в дореволюционной России 
классически закусывали рюмку водки? 20. Машина Эдика из фильма 
«Кавказская пленница». 22. «Начиная с определённой точки, ... уже 
невозможен». 25. «Особо стеснительный» доносчик. 27. Зона души. 
28. Дикая кошка, способная своими челюстями раскусить даже пан-
цирь черепахи. 29. «... пионеров «Всегда будь готов!» 30. Племянник 
Микки-Мауса. 31. Винный шедевр из Франции.

По ВерТИкАЛИ: 2. В какой стране происходит действие ро-
мана «Овод» Этель Лилиан Войнич? 3. Держатель из лаборатории. 
4. «Семейные легенды укрепляют родственные ...». 5. Газетный 
торгаш. 6. К чему устремлён бегун? 7. «Укреплённый монастырь» 
среди столиц в Африке. 8. Военный фильм «Помни ... своё». 
12. Зона за колючей проволокой. 13. «Холодное тело трубы обхва-
тив, трубит музыкант забытый ...». 15. Овощ, чьей мякотью об-
легчают боль при ожогах. 16. Кто из французских комиков считает 
себя «клоуном с душой Че Гевары»? 17. «Озвучка компромата». 
18. Сверлящий нефтяник. 21. Что заменяет мочалку для многих 
морских обитателей? 23. Атрибут охотника. 24. «Безлимитный...» для 
мобильного телефона. 26. «Растут невнятно розовые тени, высок и 
внятен колокольный зов, ложится ... на старые ступени».

Ответы на кроссворд
По ГорИзоНТАЛИ:  1. Ницше. 8. Извилина. 9. Караимы. 

10. Ослица. 11. Финик. 14. Водомёт. 19. Рыжик. 20. Грузовик. 
22. Возврат. 25. Аноним. 27. Аура. 28. Ягуар. 29. Клич. 30. Дьюи. 
31. Шабли.

По ВерТИкАЛИ: 2. Италия. 3. Штатив. 4. Узы. 5. Киоскёр. 
6. Финиш. 7. Рабат. 8. Имя. 12. Колония. 13. Мотив. 15. Тыква. 
16. Ришар. 17. Огласка. 18. Буровик. 21. Коралл. 23. Ружьё. 
24. Тариф. 26. Мгла.

 премьера | В этом спектакле увидят мудрую притчу, полную метафор

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО

В драматическом театре 
имени А. Пушкина состоя-
лась премьера спектакля 
«Кошка, которая гуляла 
сама по себе».

Ж
анр необычный – семей-
ный мюзикл. Во-первых, 
уже не надо искать няню 

на вечер, чтобы приобщиться к 
прекрасному, – на премьере были 
замечены даже годовалые малыши 
на руках у мам. Не говоря уж о 
четырёхлетках, которые в напря-
женные моменты тоже норовили 
вскарабкаться на колени родите-
лям. Понятно, что всё происходя-
щее на сцене понарошку, но кто его 
знает, этого Тигра…

Во-вторых, мюзиклы в Магнитке 
ставят редко, последний раз две-
надцать лет назад про Человека из 
Ламанчи. В России мюзикл тоже 
не самый распространённый жанр 
не потому, что непопулярный. Он 
лёгок для зрительского восприятия, 
но сложен для постановки. Говорят, 
высший пилотаж – чтобы зрители 
не видели сценического труда и 
усилий, а просто наслаждались 
зрелищем.

В-третьих,  у каждого зрителя 
– свой уровень восприятия. Дети 
погрузятся в сказочный, а главное, 
живой мир – это вам не мультик 
по телевизору. Взрослые увидят 
мудрую притчу, полную метафор, 
недаром Редьярд Киплинг был пер-
вым англичанином, получившим 

Нобелевскую премию по литера-
туре «за наблюдательность, яркую 
фантазию, зрелость идей и вы-
дающийся талант повествователя». 
Всех заворожат декорации Мокрых 
и Диких лесов. Дополнительное 
удовольствие – определить, какие 
актёры скрываются под оригиналь-
ными масками. 33 музыкальных 
номера, характерные персонажи, 
яркое и запоминающееся зрелище 
– спектакль, безусловно, найдёт 
своего зрителя. Но это лишь на-
чало. В драматическом театре обе-
щают, что в ТЮЗ не превратятся, 
но линейку семейных спектаклей 
предложить горожанам готовы.

Мюзикл в двух действиях по 
мотивам сказки Киплинга и пьесы 
Нонны Слепаковой написал из-
вестный петербургский компози-
тор Владимир Баскин. Тексты му-
зыкальных номеров принадлежат 
Нонне Слепаковой и Галине Бу-
хариной. Режиссёр-постановщик 
мюзикла – Максим Кальсин, му-
зыкальный руководитель и поста-
новщик вокальных номеров – Вера 
Яметова, художник-постановщик 
– Алексей Вотяков, хореограф – 
Ильдар Губайдуллин. В спектакле 
заняты актёры: Татьяна Бусыгина, 
Мария Маврина, Анна Дашук, 
Лира Лямкина, Данила Сочков, Ан-
дрей Емельянов, Игорь Панов, Ан-
дрей Майоров, Евгений Браженков, 
Мария Павлова, Юлия Замилева, 
Даниил Газизуллин, Евгений Ще-
голихин, Елена Кононенко, Иван 
Погорелов, Виталий Шенгиреев, 
Иоганн Билле 

Недетский жанр

Старшие звёздочки «Курносиков», слева направо: Кристина Ишмаметьева, Елизавета 3айцева, 
Виктория Четвергова, Анжели Шейкх, Анна цырюльникова с руководителем Еленой Ихсановой (в центре)


