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Регион

На лидирующих позициях
Челябинская область возглавила топ‑10 регио‑
нов по исполнению «майских указов» в сфере 
ЖКХ.

Согласно отчёту агентства «Медиалогия», лидирующие 
позиции нашему региону удалось занять благодаря ре-
шению направить дополнительные доходы бюджета за 
первое полугодие 2017 года на социальные нужды.

«Рост промышленного производства в Челябинской об-
ласти в первом полугодии 2017 года привел к увеличению 
доходов региональной казны, – отметили в «Медиало-
гии». – Средства, которые изначально не закладывались 
в бюджет, но были заработаны за этот период, решением 
губернатора Бориса Дубровского были направлены на 
социальные нужды. Появилась дополнительная возмож-
ность улучшить ситуацию и в жилищно-коммунальной 
сфере. 618 млн. рублей выделено на газификацию объек-
тов в 34 муниципальных образованиях. Также отмечалось, 
что дополнительно 200 млн. будет выделено на развитие 
инженерной инфраструктуры по программе «Доступное 
и комфортное жильё», в том числе на организацию водо-
снабжения и водоотведения в регионе».

В рейтинге Челябинская область имеет индекс 775,1, 
что более чем на 300 пунктов больше, чем у ближайшего 
конкурента – Республики Адыгея. На третьем месте – Ре-
спублика Дагестан. Среди других регионов Урала в рей-
тинге представлена только Свердловская область, у неё 
пятое место, сообщает «Южноуральская панорама».

Напомним, что название «майские указы» носит ком-
плекс поручений президента правительству страны и 
властям регионов, данных в 2012 году. Всего таких пору-
чений 218, они отражены в 11 указах. Один из них касается 
обеспечения граждан России доступным и комфортным 
жильем и повышения качества жилищно-коммунальных 
услуг.
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Такова раскрываемость 
преступлений 
в Челябинской области, 
по данным 
регионального ГУ МВД.

Погода

Директор детско‑
го оздоровительно‑
образовательного комплекса 
ПАО «ММК» Светлана Тулупова 
ведёт многочисленную делега‑
цию руководителей комбината 
к ярко‑оранжевому новенькому 
зданию, возле которого играет 
музыка и резвится детвора.

Теперь именно здесь будут проходить 
открытие и закрытие смен, творческие 
мастерские, занятия, киносеансы и ве-
черние дискотеки.

Новый досуговый центр был построен 
в «Уральских зорях» в рекордно корот-
кие сроки – впрочем, как все объекты, 
за которые берётся Магнитогорский 
металлургический комбинат.

– Мы строим промышленные объ-
екты, с недавнего времени взялись за 
объекты городские, а досуговый центр 
для детей – наш дебют, – признаётся 
начальник управления капитального 
строительства ПАО «ММК» Алексей 
Чумиков. – Вручая «золотой ключик» 
от этого центра, очень надеемся, что он 
станет творческой площадкой для вос-
питания детей, развития способностей и 

просто времяпрепровождения с пользой 
и радостью.

– Какое хорошее здесь место, как на 
нём всё быстро растёт! Всего год назад 
«посадили» здесь первый кирпичик, а 
сегодня выросло прекрасное здание, – с 
улыбкой обращается к детям приехав-
ший принимать объект генеральный 
директор ПАО «ММК» Павел Шиляев. 
– Знаете, по-хорошему вам завидую: 
энергии и молодости, веселью и задору. 
Как бы и мне хотелось отдохнуть с вами 
в этом прекрасном лагере!

Продолжение на стр. 2

Благоустройство

Реальные изменения
На аппаратном совещании в минувшую пятницу 
с докладом о ходе санитарной уборки выступил 
директор МБУ «ДСУ города Магнитогорска» 
Дмитрий Гаврилов.

С 7 по 14 июля в работах задействовано 87 единиц техни-
ки. В очистке городских территорий участвовали порядка 
90 человек. Площадь комплексной механизированной 
уборки составила 2198,7 тысячи кв. м, ручной – 
17,5 тысячи. От бросового мусора очистили территорию 
площадью 877,6 тысячи кв. м. Было вывезено 57 кубиче-
ских метров мусора. Струйно-инъекционным методом 
произведён ямочный ремонт 528 кв. м асфальтобе-
тонного покрытия. Помимо этого, выполнена укладка 
асфальта на площади в 1253 кв. м, а также отсыпано 
8875 кв. м поселковых дорог.

На прошлой неделе завершилось оформление клумб: 
всего было высажено 620746 цветов. В текущем режиме 
продолжается косьба газонов, стрижка живой изгороди 
и обрезка поросли.

Глава города Сергей Бердников отдельно остановился 
на планах по ремонту и содержанию автомобильных до-
рог: «Мы сегодня как никогда много вкладываем в дороги, 
поэтому обязаны привести их в надлежащий вид и решить 
проблему с ямами на всех центральных и поперечных ули-
цах. На следующей неделе мы планируем начать ремонт 
межквартальных проездов. Мы должны стремиться к 
тому, чтобы в городских кварталах также не осталось ям. 
Жители должны видеть реальные изменения».
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О том, что комбинат делает в социальной сфере, в том числе для детского отдыха, известно всей стране
Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

Социальная сфера – 
в приоритете
К Дню металлурга подарок от ММК получили 
детский центр «Уральские зори» и санаторий «Юбилейный»
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Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

Искренне соболезнуем и выражаем слова поддержки 
и глубокого сочувствия Марине Евгеньевне Хазовой, 
директору ООО «ММК-Учётный центр», в связи с без-
временным уходом из жизни её супруга Валерия Вита-
льевича. Сопереживаем и скорбим.

 Председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников, 
 генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев, 

 члены совета директоров, члены правления 
и исполнительной дирекции ПАО «ММК»

Выражаем соболезнование Марине Евгеньевне 
Хазовой в связи со смертью мужа ХАЗОВА Валерия 
Витальевича.

 Коллектив ООО «ММК-Учётный центр»
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Общественный транспорт

Для комфорта горожан
На малом аппаратном совещании в администра-
ции Магнитогорска о работе электротранспорта 
доложил директор МП «Магнитогорский город-
ской транспорт» Егор Тимофеев.

Муниципальное предприятие вышло на высокие показа-
тели в работе. За первое полугодие текущего года перевезено 
порядка 11520,85 тысячи пассажиров, что на 18 процентов 
больше, чем за аналогичный период 2016 года.

– Позитивные изменения – весомое подтверждение того, 
что мы выбрали верный путь развития, – сказал глава 
города Сергей Бердников. – Мы должны обращать особое 
внимание на организацию движения транспорта и повы-
шение уровня комфорта для пассажиров.

Среди приоритетных задач градоначальник обозначил 
приобретение новых трамваев, качественное обустройство 
остановочных комплексов и создание максимально удоб-
ных переездов для всех участников движения.

Здравоохранение

Альтернативный больничный
В Челябинской области завершена подготови-
тельная работа для оформления электронных 
больничных.

Напомним, с первого июля 2017 года вступил в силу 
федеральный закон, позволяющий оформлять листки 
нетрудоспособности в электронном виде. Теперь пациент 
может сам выбрать форму листка нетрудоспособности. 
Электронный больничный становится альтернативой 
бумажному и имеет равную с ним юридическую силу.

Как сообщили в пресс-службе Челябинского региональ-
ного отделения Фонда социального страхования РФ, в 
настоящий момент электронный листок нетрудоспособ-
ности можно оформить в трёх медицинских организациях 
области. К приёму электронных больничных готово около 
50 страхователей, и их число растёт с каждым днём.

Чтобы работать с электронными больничными лист-
ками, организации потребуется личный кабинет. Ра-
ботодатель вправе не открывать личный кабинет и не 
подключаться к электронному обмену больничными. Но 
в таком случае электронные больничные для их сотруд-
ников будут недоступны, и они смогут получать только 
«бумажные» листки нетрудоспособности.

В Челябинском региональном отделении открыта 
«горячая линия» по вопросам информационного взаимо-
действия участников в целях формирования электронных 
листков нетрудоспособности: по техническим вопросам 
– (351) 265-85-59; по организационным вопросам – (351) 
263-42-21.

Экономика

Ипотечный прогноз
Ставки по жилищным кредитам в России 
в 2018 году могут снизиться до 8–9 процентов. 
Об этом заявил министр экономического разви-
тия Максим Орешкин.

– Мы видим, что ипотечные ставки сейчас вплотную по-
дошли к отметке в 10 процентов. И по 2018 году мы ждём 
уровня 8–9 процентов – это вполне достижимые ставки, 
– цитирует чиновника «РИА Новости».

Министр пояснил, что снижение ставок – следствие 
низкой инфляции. На текущий момент годовой прирост 
индекса потребительских цен составляет 4,4 процента.

Гендиректор Frank Research Group Юрий Грибанов от-
метил в комментарии Национальной службе новостей, 
что покупать жильё в кредит станет выгоднее и благодаря 
другим факторам. «Снижается стоимость фондирования, 
снижается ключевая ставка и ставки по вкладам. Таким 
образом, стоимость денег для банков уменьшается, в ре-
зультате чего они также получают возможность предлагать 
кредиты по сниженным ставкам», – отметил эксперт.

Шестого июня Банк России сообщил, что средняя ставка 
по ипотеке в стране опустилась до минимального значения 
за последние пять лет и составила 11,45 процента годо-
вых. При этом в январе–апреле финансовые организации 
предоставили заемщикам 260 тысяч кредитов на покупку 
жилья общей суммой 470,8 миллиарда рублей. «Увеличение 
среднего размера ипотечного кредита с 1,71 до 1,81 мил-
лиона рублей способствовало росту объёмов кредитования 
на 5,4 процента по сравнению с аналогичным периодом 
предыдущего года», – отметили в ЦБ.

Стратегия

Окончание. 
Начало на стр. 1

С Павлом Владимировичем при-
нимать новый досуговый центр 
приехали многие члены ди-
рекции комбината: всё лучшее 
– детям, так что объект, несмо-
тря на «несерьёзность» своего 
предназначения, осматривали 
внимательно и критично.

Воспитанники «Уральских зорь» 
тем временем в динамичном танце 
изображали процесс строительства 
здания под нетленное «Время, вперёд!» 
Георгия Свиридова. И радовались тому, 
что, вопреки обещаниям синоптиков, 
день выдался солнечным и приветливо 
тёплым.

– Глядя на вас, вспоминаешь своё 
детство: конечно, у нас было всё гораздо 
проще, – продолжает разговор с детьми 
депутат Государственной Думы Виталий 
Бахметьев. – Всё движется и развива-
ется – и мы поднимаем стандарты не 
только для промышленных и социаль-
ных объектов, но и для сферы детских 
развлечений. Но вы пока об этом не 
думайте: побольше гуляйте, веселитесь, 
чтобы потом с новыми силами начать 
обучение.

Принимая микрофон, глава города 
Сергей Бердников не смог удержаться 
от аналогии с известным фильмом 
«Добро пожаловать, или Посторонним 
вход воспрещён»:

– Когда мы были маленькими, мы 
тоже отдыхали в пионерских лагерях. 
И, соглашусь с предыдущими высту-
пающими, наш отдых был качественно 
другим. Пользуйтесь тем, что делает 
для вас комбинат, а также берегите и 
сохраняйте всё это.

О том, что комбинат делает в соци-
альной сфере, в том числе для детского 
отдыха, известно всей стране.

– В апреле на базе «Уральских зорь» 
проходил семинар «Детский отдых гла-
зами профессионалов», и его участники 
– а это представители семи субъектов 
– отметили, что по-хорошему завидуют 
детям Челябинской области, которые 
могут приезжать и отдыхать в таких 
прекрасных центрах. Здесь прекрасно 
всё: потрясающая природа, чистый 
воздух и грамотная современная инфра-
структура, позволяющая сделать отдых 
и оздоровление детей максимально 
комфортными и эффективными, – 
говорит уполномоченный по правам 
ребёнка в Челябинской области Ирина 
Буторина.

Ещё один объект, запускаемый 
в День металлурга-2017, 
тоже загородный, но более 
глобального назначения – 
лечебный корпус с водо- 
и грязелечебницей – был построен 
в санатории «Юбилейный»

Теперь консультации врачей, а также 
полный комплекс оздоровительных и 
лечебных процедур с использованием 
целебной минеральной воды из мест-
ных источников и местной лечебной 
грязи отдыхающие «Юбилейного» 
смогут получать в этом большом и свет-
лом здании. Руководители комбината 
оценивают оборудование экспертного 
уровня: специалист показывает гор-
дость санатория – аппарат, созданный 
по новейшим технологиям, который 
буквально ставит на ноги тех, кто 
страдает головными болями и общим 
упадком сил. Вкупе со свежим воздухом 
экологически чистого уголка башкир-
ской природы это творит чудеса.

О результатах деятельности в год, 
объявленный президентом страны Го-
дом экологии, рассказал генеральный 
директор ПАО «ММК» Павел Шиляев.

– Деятельность, направленную на 

снижение экологической нагрузки в 
регионе, комбинат ведёт многие годы, 
и этот не стал исключением, – отметил 
Павел Владимирович. – Стратегия эко-
логической программы ПАО «ММК» при-
нята на десять лет, в течение которых 
предприятие вложит в экологические 
проекты 36 миллиардов рублей. Три 
крупных проекта запущены в строй 
в День металлурга, следующими на 
очереди стоят экологические объекты 
на коксохимическом производстве, 
в течение двух лет в строй войдёт 
новая аглофабрика, к строительству 
которой приступили буквально в эти 
дни. Самые современные из доступных 
технологий качественно изменят горно-
обогатительное производство, прежде 
всего, именно в экологическом аспекте. 
Останавливаться на этом не собираем-
ся – задач много, все будем исполнять в 
намеченные сроки. В этом же русле идёт 
программа развития социальной сферы. 
Комбинат никогда не противопоставлял 
социальные расходы всем другим – это 
общее развитие предприятия, среды и 
качества жизни для наших работников 
и их детей. И это столь же важное на-
правление нашей деятельности.

– При этом стоит учесть, что комбинат 
не делит людей на своих и чужих, – берёт 
слово глава города Сергей Бердников. 
– В санатории и детские лагеря пред-
приятия приезжают отдыхать со всей 

страны, горнолыжными курортами 
пользуются туристы со всего мира. 
Главное, руководство области, города 
и комбината понимает: во главе угла 
любой политики – промышленной, эко-
номической или социальной – должны 
стоять люди и их интересы.

– Работая в Госдуме и общаясь с 
депутатами из разных регионов, могу 
сказать одно: Магнитка в этом плане 
– словно другая планета, – делится 
опытом Виталий Бахметьев. – Простой 
пример: обсуждаем в Москве законо-
дательную инициативу введения в со-
став правления крупных предприятий 
представителей профсоюза. А у нас в 
Магнитке так всегда и было: принимая 
важные документы, согласовываем их 
с профсоюзным комитетом. И люди 
искренне удивляются тому, что по 
сию пору есть социальные объекты, 
которые содержит комбинат, что, пока 
другие только вникают в смысл того, 
что президент называл этот год Годом 
экологии, ММК уже давно ведёт поли-
тику экологического перевооружения 
предприятия и останавливаться не со-
бирается. При этом ММК не выпячивает 
на федеральном уровне свои заслуги 
– просто работает!

 Рита Давлетшина

Социальная сфера – 
в приоритете
К Дню металлурга подарок от ММК получили 
детский центр «Уральские зори» и санаторий «Юбилейный»

Павел Шиляев, Сергей Бердников

Павел Шиляев, Сергей Бердников, Леонид Радюкевич, Николай Метла,  
Марина Шеметова
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Верховный суд России объ-
яснил, какую информацию 
нельзя скрывать в откры-
тых судебных актах.

Новое положение детально ре-
гламентирует порядок публикации 
судебных актов в Интернете, сооб-
щает «Российская газета». Главная 
новация: судам запрещена из-
лишняя скрытность. В документе 
дается перечень сведений, которые 
нужно исключать из опубликован-
ных судебных решений. А также 
детально прописывается, какую 
информацию нельзя вычеркивать 
ни при каких обстоятельствах. Так, 

в открытом доступе должны быть 
фамилии осужденных и оправдан-
ных, истцов и ответчиков, судей, 
прокуроров и адвокатов. Верхов-
ный суд прямо указал, что нельзя 
скрывать суммы, присужденные 
гражданину, в том числе размеры 
компенсаций морального вреда.

К проблеме купированных судеб-
ных актов привлекли внимание 
журналисты. Суды стали вычёрки-
вать так много данных, что публи-
кации актов порой теряют смысл. 
Верховный суд принял положение, 
призванное положить конец сти-
хийно возникшей «секретности» 
в судебных базах.

Нельзя скрывать в судебных 
решениях указания на денежные 
суммы, например, взысканные 
компенсации. Принятые пояснения 
должны существенно облегчить 
работу юристов и адвокатов в си-
стеме судов общей юрисдикции. И в 
целом сделают судебную практику 
более понятной для гражданского 
общества.

Постановление предусматрива-
ет, что тексты судебных актов, за 
исключением актов арбитражных 
судов, размещаются на официаль-
ных сайтах судов в сети «Интер-
нет» не позднее одного месяца 

со дня их принятия, а тексты 
приговоров – со дня вступления 
в силу. Не подлежат публикации 
судебные приказы. По ним в упро-
щенной форме взыскивают налоги 
или «коммуналку». Проблема с 
излишней «секретностью» воз-
никла из-за того, что в судах были 
установлены очень строгие про-
граммы. Если в настройках стояло 
«убирать цифры», то автоматиче-
ски стирались все суммы. Сейчас 
программные настройки придется 
менять. Безусловно, часть инфор-
мации так и останется непублич-
ной. Например, адреса участников 
процесса. Не будут публиковаться 
дела об изнасилованиях, об ограни-
чении дееспособности гражданина 
и признании его недееспособным, 
о принудительной госпитализации 
гражданина в психлечебницу.

Официально

Совершенно несекретно

Торжество

Среди селян почти все – чле-
ны совета ветеранов рай-
онных сельских поселений, 
так что к общественной 
работе и публичности вроде 
бы привыкли. Но, даже об-
лачённые в значки отличия 
и медали, многие заметно 
смущены присутствием 
прессы и таким активным 
вниманием к их персонам.

Заметно расслабляются, когда ви-
дят главного врача АНО «Централь-
ная медико-санитарная часть» 
Марину Шеметову и директора по 
экономике ПАО «ММК» Андрея Ерё-
мина, представляющих интересы 
селян в Законодательном собрании 
Челябинской области.

– Так они ж нам родные, может, 
даже роднее, чем вам, городским, – 
улыбаются в ответ на приветствие 
депутатов.

– Когда Виталий Бахметьев бал-
лотировался в Госдуму, помнится, 
задал ему вопрос: не пожалеете, что 
из Магнитки уезжаете? – вспомина-
ет председатель совета ветеранов 
Сыртинского сельского поселе-

ния Кизильского района Василий 
Лаптов. – Он ответил: моя задача 
– заботиться о жителях Магнитки 
и близлежащих районов, а где это 
делать – на месте или в Москве, вто-
рой вопрос. И знаете, депутаты вы-
полняют свои обещания. Полным 
ходом идёт газификация посёлков, 
решаются насущные вопросы и дав-
ние проблемы. А как благодарны 
наши пенсионеры за полноценное 
медицинское обследование и вра-
чебную помощь, которую оказыва-
ет Марина Викторовна! И уж совсем 
приятно, что селяне наряду с ме-
таллургами стали полноправными 
подопечными благотворительного 
фонда «Металлург» во главе с Ва-
лентином Владимирцевым. Так что 
для нас День металлурга – такой же 
по значимости праздник, как и День 
работника сельского хозяйства. 
Союз серпа и молота для нас с вами  
не пустой звук. В свою очередь, 
хотим пригласить горожан на свой 
праздник осенью – встретим, как 
родных.

Перед концертом для ветеранов 
комбината в фойе работает буфет 
– все давно прозвали его в шутку 

благотворительным, ибо цены на 
свежие булочки, пирожки, пиццу 
и прочие вкусности куда как ниже 
рыночных. Пока зрители собира-
ются в зале, у гостевого входа в 
«Арену-Металлург» встречаются 
и тепло обнимаются те, кто руко-
водил ММК в разные годы. Уже 
пенсионеры, они и сейчас активно 
следят за дыханием родного ком-
бината и всегда с готовностью по-
говорят о производственных делах 
с нынешними руководителями, а 
может, и совет дадут.

Живая легенда – директор Маг-
нитогорского металлургического 
комбината с 1979 по 1985 годы 
Леонид Радюкевич, улыбается 
приветливо, но от интервью от-
казывается – лишь благодарит 
руководство комбината, что «не 
забывают стариков». Бывший гла-
ва совета ветеранов ММК Михаил 
Тихоновский и вице-президент 
управляющей компании «ММК» 
Александр Маструев, отвечавший 
за социальную политику пред-
приятия, ещё несколько лет назад 
в этот день принимали ветеранов 
на главном празднике металлур-

гов. Теперь сами гости. Наверное, 
волнения уже меньше?

– Да и раньше не сказать, что-
бы сильно волновался, – смеётся 
Александр Леонидович Маструев. 
– Система социальной работы и 
адресной помощи на ММК отра-
ботана задолго до нас, и мне, как 
и тем, кто пришёл и придёт после, 
надлежит лишь поддерживать её 
и по возможности улучшать. Так 
что единственное, что чувствую 
сейчас, – радость от встречи с со-
ратниками, плечо к плечу с кото-
рыми работал долгие годы.

– Комбинат всегда был благо-
дарным и гостеприимным к своим 
ветеранам, – поддерживает Михаил 
Тихоновский. – Это немудрено, если 
учесть, что ММК определяет судьбу 
всего города. И это получается, со-
гласитесь, очень хорошо.

– Уважаемые коллеги, наши 
старшие товарищи! – обращается 
к ветеранам генеральный дирек-
тор ПАО «ММК» Павел Шиляев. 
– Комбинату уже восемьдесят 
пять – но он по-прежнему молод. 
Потому что свои силы, молодость 
и энергию в него вкладывали все 
поколения – и первостроители, и 
труженики тыла во время войны, 
и ваше поколение, отстраивавшее 
страну после неё и поддерживав-
шее в трудные времена перехода 
к рыночной экономике. Теперь 
на благо комбината и ваше благо 
трудимся мы. И очень стараемся 
не уронить высокое звание метал-
лурга Магнитки, вводим новые 
промышленные, экологические 

и социальные объекты, которые 
будут долгие годы служить вам и 
вашим потомкам.

– Опыт, отданный Магнитке в 
трудовые годы, не ушёл – вы пере-
дали его молодёжи, заменившей вас 
у станов, которые становятся всё 
современнее, – обратился к ветера-
нам ММК депутат Госдумы Виталий 
Бахметьев. – Все восемьдесят пять 
лет ММК был в лидерах среди ме-
таллургических предприятий стра-
ны и мира. И сегодня мы в лидерах, 
и всегда будем в лидерах – таков 
наш характер, закалённый не хуже 
нашей стали.

– Глядя на полёт «Стрижей», все 
мы испытывали гордость от мощи 
нашей авиации, – говорит глава 
города Сергей Бердников. – Такое 
же чувство гордости испытываешь, 
видя, как плавится сталь в цехах 
комбината. И от осознания того, что 
приобщаешься к величию страны, 
которое обеспечиваете и вы, ме-
таллурги.

– Самый торжественный и долго-
жданный летний день в Магнито-
горске – это ваш профессиональный 
праздник, – уверен председатель 
городского Собрания депутатов 
Александр Морозов.

– И очень хорошо, что он отме-
чается вместе с другим главным 
праздником – днём рождения горо-
да, – подчеркнул председатель пер-
вичной профсоюзной организации 
Группы ММК Борис Семёнов.

 Рита Давлетшина
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Фоторепортаж смотрите  
на сайте magmetall.ru

Встреча поколений
Для ветеранов-металлургов, жителей города,  
бывших руководителей подразделений комбината,  
а также селян по традиции был организован большой праздник
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Награды
Лучшие из лучших получи-
ли награды на торжестве 
в «Арене-Металлург» в 
соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Феде-
рации за большой личный 
вклад в области металлур-
гии, многолетний добро-
совестный труд, высокий 
профессионализм и в связи 
с праздником – Днём метал-
лурга.

Почётное звание «Заслужен-
ный металлург Российской Фе-
дерации» присвоено:

Дунаеву Геннадию Петровичу, 
старшему мастеру листопрокатно-
го цеха № 5 ПАО «ММК»; Хасанову 
Наилю Ильгизовичу, начальнику 
дробильно-обжигового цеха ПАО 
«ММК».

Звание «Почётный металлург» 
присвоено:

Григорьеву Андрею Петровичу, 
разливщику стали кислородно-
конвертерного цеха ПАО «ММК»; 
Штыленко Павлу Дмитриевичу, 
ковшевому электросталеплавиль-
ного цеха ПАО «ММК».

Звание «Почётный машино-
строитель» присвоено:

Чернику Владимиру Николаеви-
чу, токарю цеха ремонта металлур-
гического оборудования №2 ООО 
«Механоремонтный комплекс».

Благодарностью Комитета 
Государственной Думы по госу-
дарственному строительству и 
законодательству награждён:

Дробный Олег Фёдорович, на-
чальник лаборатории охраны окру-
жающей среды ПАО «ММК».

Благодарностью Комитета 
Государственной Думы по эко-
номической политике, промыш-
ленности, инновационному раз-
витию и предпринимательству 
награждён:

Журавлев Юрий Петрович, глав-
ный энергетик ПАО «ММК».

Благодарностью полномочно-
го представителя Президента 
Российской Федерации в Ураль-
ском федеральном округе поо-
щрены:

Пашин Олег Владимирович, 
мастер участка покрытий произ-
водства металла с покрытием ПАО 

«ММК»; Мартынюк Алексей Ана-
тольевич, машинист газодувных 
машин цеха улавливания и пере-
работки химических продуктов 
коксохимического производства 
ПАО «ММК».

Почётной грамотой губерна-
тора Челябинской области на-
граждён:

Камышев Евгений Викторович, 
травильщик листопрокатного цеха 
№11 ПАО «ММК».

Благодарностью губернатора 
Челябинской области поощрён:

Фёдоров Константин Рашитович, 
сменный мастер участка стана 
«2000» горячей прокатки металла 
листопрокатного цеха № 10 ПАО 
«ММК».

Почётным знаком «За заслуги 
перед городом Магнитогорском» 
награждён:

Гладских Владимир Иванович, 
начальник горно-обогатительного 
производства ПАО «ММК».

Почётной грамотой главы го-
рода Магнитогорска награждён:

Жаворонков Павел Юрьевич, 
машинист вагоноопрокидывате-
ля углеподготовительного цеха 
коксохимического производства 
ПАО «ММК».

Почётными грамотами ПАО 
«ММК» награждены:

Савчук Надежда Макаровна, 
бригадир на участках основного 
производства цеха рудообогати-
тельных фабрик; Щенникова Елена 
Николаевна, машинист насосных 
установок цеха водоснабжения; 
Фурцева Ольга Анатольевна, кон-
тролёр в производстве чёрных ме-
таллов отдела контроля качества 
и приёмки продукции; Пискарев 
Евгений Николаевич, горновой 
доменной печи доменного цеха; 
Жаринов Павел Константино-
вич, электромонтёр по ремонту 
и обслуживанию электрообору-
дования ЗАО «Магнитогорский 
завод прокатных валков»; Шевчук 
Сергей Валерьевич, обжигальщик 
на печах ООО «Огнеупор»; Ершов 
Иван Сергеевич, электромонтёр по 
ремонту и обслуживанию электро-
оборудования цеха Стальсервис-1 
ООО «Объединённая сервисная 
компания».

За добросовестный труд
Работники ПАО «ММК» и обществ Группы 
получили государственные награды

Признание

Традиционное предпразд-
ничное мероприятие от-
крыл директор ОАО «ММК-
МЕТИЗ» Олег Ширяев: 

– Этот год юбилейный для ком-
бината и ММК-МЕТИЗ – в октябре 
завод отметит 75-летие. К празд-
нику завод подошёл с хорошими 
результатами. За первое полугодие 
реализация продукции составила 

213,522 тысячи тонн, что больше 
на 15,295 тысячи тонн, чем за ана-
логичный период прошлого года. 
Рост продаж на восемь процентов 
обеспечен расширением спроса со 
стороны потребителей. Спрос на 
стальную продукцию растёт в связи 
с улучшением обстановки на миро-
вом рынке. Доля ММК-МЕТИЗ от 
общего объёма реализации отече-
ственных метизов составляет 21,6 

процента.  Выручка от реализации 
продукции за полгода составила 
9,6 миллиарда рублей, рост на 22 
процента. Прибыль составила 896 
миллионов рублей, чистая прибыль 
– 696 миллионов. Налоговые от-
числения в бюджеты всех уровней 
и внебюджетные фонды составили 
600 миллионов рублей, в том числе 
в бюджет города – 44 миллиона. 

В 2016 году на предприятии раз-
работана и одобрена руководством 
ПАО «ММК» новая инвестиционная 
программа развития до 2020 года. 
Для реализации проекта «Модер-
низация производства метизной 
продукции» между министерством 
экономического развития Челябин-
ской области и ОАО «ММК-МЕТИЗ» 
заключён специальный инвестици-
онный контракт. 

В рамках контракта ОАО «ММК-
МЕТИЗ», выступающее в качестве 
инвестора, обязуется до 2025 года 
вложить в проект не менее 2,9 мил-
лиарда рублей, произвести и реали-
зовать промышленной продукции – 
крепёжные изделия, проволока, 
стальные канаты, калиброванный 
прокат – на сумму 39 миллиардов  
рублей,  выплатить в бюджеты 
всех уровней налоги с учётом 
применения налоговых льгот на 
сумму 2,8 миллиарда  рублей. 

Планируется перенести дей-
ствующее производство ОАО «ММК-

МЕТИЗ» с калибровочной на ме-
тизную площадку, освоить новое 
высокотехнологичное оборудова-
ние и лучшие современные техно-
логии, удовлетворяющие высоким 
экологическим требованиям, а 
также требованиям промышленной 
безопасности и охраны труда. На 
высвобождающихся площадях ка-
либровочной площадки ОАО «ММК-
МЕТИЗ» с 2016 года реализуется 
проект по созданию индустриаль-
ного парка.  В настоящее время на 
данной площадке работают восемь 
предприятий малого и среднего 
бизнеса. 

После того как директор ММК-
МЕТИЗ рассказал об итогах и пер-
спективах развития предприятия, 
началась церемония награждения 
лучших работников завода. В числе 
первых Почётный знак «Медаль 
имени Христофора Шахпазова» ас-
социации «Промметиз» за личный 
вклад в развитие метизной отрасли 
России вручён советнику директо-
ра по интеграционной политике  
Валентину Викторовичу Поваричу. 
Звание «Почётный метизник» при-
своено Александру Колю, Татьяне 
Муратовой, Тимуру Бакиеву, Сергею 
Исупову и Алексею Фёдорову. 

В честь Дня металлурга работ-
никам подразделений завода были 
вручены дипломы Министерства 
промышленности и торговли РФ, 
Законодательного собрания Че-
лябинской области, ПАО «ММК», 
главы города, городского Собрания 
депутатов, профсоюзной органи-
зации. 

Елена Кузнецова, контролёр 
кузнечно-прессового цеха № 2, на 
предприятии работает с 1985 года. 
Сразу после техникума с подругой 
приехала из Белорецка в Магнито-
горск и пришла на метизный завод. 
Тридцать два года она следит за 
качеством выходящей с конвейера 
продукции; за многолетнюю пре-
данность профессии награждена 
грамотой Министерства промыш-
ленности и торговли РФ.  У Сергея 
Яковлева стаж поменьше – 15 лет. 
На метизный завод пришёл с комби-
ната. Машинист по навивке канатов 
за добросовестный труд отмечен 
Почётной грамотой городского 
Собрания депутатов.  У каждого 
из трёх десятков награждённых 
своя история верности любимому  
предприятию. 

От имени губернатора Челя-
бинской области работников ОАО 
«ММК-МЕТИЗ» пришёл поздравить 
министр имущества и природных 
ресурсов Алексей Бобраков:

– Для Магнитки, которая своим 
созданием обязана металлургиче-
скому  комбинату, День металлурга 
– праздник семейных династий, 
славных трудовых традиций, тор-
жества новых технологий. Метиз-
ный завод крепко стоит на ногах, 
расширяя производство, обновляя 
сортамент продукции. И те непро-
стые задачи, которые руководство 
предприятия ставит перед коллек-
тивом, уверен, будут выполнены. 

  Ольга Балабанова

Площадка для развития
На ММК-МЕТИЗ накануне Дня металлурга 
поздравили лучших работников

Валентин Поварич и Олег Ширяев

Сергей Бердников, Виктор Рашников и Ольга Фурцева 

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru
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Учения

Время с пользой

Комплексные учения по ликви-
дации чрезвычайных ситуаций 
прошли на предприятиях Маг-
нитогорска.

В соревнованиях по аварийным си-
туациям приняли участие шесть орга-
низаций, по гражданской обороне – 26. 
Компетентной комиссией города оцени-
вались оснащённость техникой и при-
борами, укомплектованность личным 
составом, готовность к выполнению 
своих функциональных обязанностей.

Учебная тревога на ММК была объяв-
лена в связи с предполагаемой утечкой 
на складе ГСМ № 1. Звонок старшему 
диспетчеру  комбината об угрозе ава-

рийного разлива нефтепродуктов по-
ступил в шесть утра.

По «легенде» 
во время утреннего обхода 
машинист насосных установок 
заметил утечку мазута из бака № 1

«Авария» произошла в результате 
осадки фундамента бака и разрыва 
сварного шва. Затем произошло воз-
горание. На учения прибыли пожарные, 
скорая, поисково-спасательная служба. 
Был создан штаб по ликвидации ЧС. 
Работали санитарные дружины и ава-

рийные формирования предприятия. 
Практические навыки и слаженность в 
работе оказались на довольно высоком 
уровне.

В итоге среди нештатных аварийно-
спасательных команд первое место 
заняло ПАО «ММК», второе – ЗАО «Маг-
нитогорскгазстрой», третье – ОАО 
«ММК-МетиЗ».

Среди предприятий, создающих не-
штатные формирования по граждан-
ской обороне, первое место присуждено 
тресту «теплофикация», второе вновь 
занял Магнитогорскгазстрой, третье – 
ПАО «ММК».

 Тамара Анина

Готовы и люди, и техника
Лучшим нештатным аварийно-спасательным формированием 
признана команда ПАО «ММК»

Кадры

В ответе за образование
Начальником управления образо-
вания с 13 июля назначена Наталья 
Сафонова (на фото).

Наталья Викторовна oкончила Маг-
нитогорский государственный педаго-
гический институт по специальности 
«учитель начальных классов». В 2012 
году прошла переподготовку в Челябинске по программе 
«Менеджмент в образовании». трудовую деятельность 
начала в школе № 40, затем работала в городском мето-
дическом центре. С сентября 2005 года –  в управлении 
образования, главный специалист, затем начальник отде-
ла организации общего образования. С четвёртого июня 
исполняла обязанности начальника управления.

Официально

Защита собственников
Магнитогорский отдел управления Федераль-
ной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Челябинской области 
напоминает собственникам о возможности за-
претить совершать регистрационные действия 
с их объектом недвижимости без их личного 
участия.

За полгода в Магнитогорский отдел управления Росрее-
стра по Челябинской области поступило 89 заявлений о 
невозможности государственной регистрации без личного 
участия правообладателя, во всех территориях Южного 
Урала – 614. Это право есть у каждого собственника не-
движимости в соответствии с действующим законодатель-
ством. В целом по России, по данным, опубликованным на 
ведомственном портале, в январе–мае 2017 года Росреестр 
внёс в единый государственный реестр недвижимости 
более 122 тысяч записей о подобных заявлениях.

такая мера, предусмотренная федеральным законом «О 
государственной регистрации недвижимости», направ-
лена на защиту прав собственников недвижимости от 
мошеннических операций с ней, в частности, при сделках с 
имуществом, заключаемых посредниками, действующими 
по доверенности.

Заявление о невозможности госрегистрации перехода, 
ограничения (обременения), прекращения права без 
личного участия собственника на принадлежащие ему 
объекты недвижимости или участия его законного пред-
ставителя бесплатно можно подать в электронном виде в 
личном кабинете на сайте Росреестра www.rosreestr.ru, а 
также обратившись лично в офисы многофункциональ-
ных центров «Мои документы» или кадастровой палаты. 
Необходимо учесть, что подобная запись в еГРН не пре-
пятствует государственной регистрации права на данное 
имущество по заявлению иного лица, если основанием 
для госрегистрации является вступившее в законную силу 
решение суда.

Чтобы аннулировать внесённую в  еГРН запись, собствен-
нику нужно будет опять обратиться с соответствующим 
заявлением. такие заявления о погашении возражения 
о регистрации без личного участия правообладателя на 
сегодня написали 12 южноуральцев.

  Пресс-служба управления Росреестра 
по Челябинской области
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Лето, книга, сквер Нынешним летом в третий 
раз централизованная дет-
ская библиотечная система 
реализует масштабный про-
ект «Библиотека под откры-
тым небом».

В этом году идея получила новое 
развитие: открылись выездные 
библиотеки в десяти городских 
скверах. Проект стартовал в сквере 
имени и. Х. Ромазана, недалеко от 
центральной детской библиотеки 
имени Н. Г. Кондратковской. Празд-
ничное настроение дошкольникам 
141, 147 и 151-го детских садов обе-

спечили солнце, красочные книги, 
литературные персонажи, музыка 
и конкурсы. В гости к ребятам со 
сладкими сюрпризами пришли 
помощники депутата МГСД егора 
Кожаева.

День весёлых затей «Детства 
яркая планета» организовали со-
трудники детской библиотеки по 
адресу: улица 50-летия Магнитки, 
46а, в сквере около школы № 1. 
Праздничная программа прошла 
при участии помощника депута-
та МГСД Алексея Бобылева, теа-
тральной студии «Вдохновение» 
и артистичных читателей. В лите-

ратурных конкурсах и рисунках, в 
сказочных эстафетах дети показали 
свои таланты, а наградой за усердие 
стали сладкие призы от депутата.

Праздник «Украсим детство ра-
дугой любви» для воспитанников 
детсадов № 166, 174 и детей ле-
вобережья провела библиотека 
семейного чтения № 10 на улице 
Чкалова, 11. С ребятами веселились 
Петрушка, Карлсон и Баба-Яга, роли 
которых сыграли юные артисты 
из театрального кружка «Непосе-
ды» при библиотеке. Они читали 
стихи, провели викторину, пели и 
танцевали. Малышам напомнили о 
том, что чтение – это интересное и 
увлекательное занятие.

Централизованная детская би-
блиотечная система приглашает 
детей и родителей на встречи в рам-
ках проекта «Библиотеки под от-
крытым небом», где можно весело 
и с пользой провести летнее время 
на свежем воздухе, получить новые 
впечатления, поделится яркими 
эмоциями, проявить свои таланты, 
а помогут в этом книги, журналы и 
аниматоры-библиотекари.

 Елена Кузьменко, 
методист централизованной детской 

библиотечной системы

Выездные библиотеки работают по графику.
Сквер на площади Победы: 18 июля с 14.00 до 17.00 праздничная 

программа «Мне города роднее не найти».
Сквер им. И. Х. Ромазана – напротив дома 116/1 по пр. Ленина: 

18 июля с 14.00 до 17.00 информвикторина «Знай и люби Магнитогорск», 
25 июля в то же время – квест-игра «искатели приключений».

Сквер у ТЦ «Казачий рынок» – напротив дома 141 по пр. Ленина: 
19 июля с 14.00 до 17.00 игровая программа «играй, городок!».

Университетский сквер – пр. Ленина, 40: 19 июля с 14.00 до 17.00 
литературная встреча «играем с Михалковым».

Сквер Театральный – напротив дома № 11 по ул. Казакова: 25 июля 
с 14.00 до 17.00 краеведческий конкурс «С металлом связана их жизнь».

Сквер за ТРЦ «Семейный парк» – пр. К. Маркса, 172: 31 июля с 14.00 
до 17.00 лабиринт приключений «Солнечная поляна».
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Главная задача участка 
заключается в очистке 
коксового газа от хими-
ческих веществ и перена-
правлении его по газовым 
сетям в цехи комбината. 
Вещества же, получае-
мые в процессе очистки, 
востребованы на отече-
ственном и зарубежном 
рынках.

До 2007 года участок был само-
стоятельным цехом. Его история 
ведёт отчёт с 1957 года, хотя основ-
ные фонды пущены в эксплуатацию 
ещё в 30-х годах прошлого века. 
Так, 26 декабря 1931 года, за два 
дня до введения в эксплуатацию 
коксового цеха ММК, запустили от-
деление улавливания химических 
продуктов. А с 1932 по 1936 годы 
заработали отделение конденса-
ции смолы, а также бензольное и 
сульфатное отделения.

Сегодня технологическая цепоч-
ка участка улавливания первого 
блока объединяет семь основных 
отделений. К примеру, машинный 
зал, который прокачивает газ из 
коксовых батарей на скруббера. 
Сульфатное отделение, где газ 
очищают от аммиака и получают 
сульфат аммония – вещество, вос-
требованное в сельском хозяйстве. 
Бензольное отделение отвечает за 
очистку газа от нафталина и улав-

ливание сырого бензола, которые 
используют в химической промыш-
ленности. В отделении конденса-
ции выделяют смолу и отправляют 
её в смолоперегонный цех.

В конце 90-х годов прошлого века 
в условиях нестабильной экономи-
ческой ситуации обсуждали вопрос 
о закрытии цеха. Однако был взят 
курс на увеличение производства 
комбината. Запланировали от-
крытие новых коксовых батарей 
и приняли решение не только о 
сохранении цеховых мощностей, но 
и их реанимации. В связи с этим с 
2000 по 2002 годы в цехе провели 
капитальный ремонт.

В 2007 году на комбинате стали 
укрупнять производственные 
подразделения. Цех улавливания 
№ 1 объединили с цехом улавли-
вания № 2 и цехом переработки 
химических продуктов. Он был 
преобразован в участок улавлива-
ния первого блока нового цеха, но 
его технология и задачи остались 
прежними. 

В 2015 году в рамках экологи-
ческой программы ММК на участ-
ке прошла модернизация цикла 
охлаждения коксового газа. Если 
раньше при охлаждении газа то, 
что вымывалось водой, попадало в 
атмосферу, то после реконструкции 
выбросы полностью прекратились. 
Всё, что поглощала вода, – напри-
мер, цианиды, нафталин, аммиак, 

бензол, сероводород – перестало 
загрязнять воздух. Такая техно-
логия в России впервые была 
применена на Магнитогорском 
металлургическом комбинате.  

На участке улавливания 
первого блока перерабатывают 
около 140 тысяч кубических 
метров коксового газа в час

В течение месяца это даёт две с 
половиной тысячи тонн сульфата 
аммония и более полутора тысяч 
тонн бензола, которые не залёжи-
ваются на складах. Бесперебой-
ное производство обеспечивают 
60 квалифицированных машини-
стов газодувных машин, аппаратчи-
ков получения сульфата аммония, 
сырого бензола, а также аппаратчи-
ков конденсации и дешламации. С 
2006 года руководит участком улав-
ливания первого блока Евгений Гор-
булин. Однако на сегодняшний день 
исполняет обязанности начальника 
участка Геннадий Макаров, при-
шедший в цех улавливания № 1 
в 1988 году аппаратчиком бен-
зольного отделения, а в 2003 году 
занявший пост начальника.

За 60 лет работы участок улавли-
вания первого блока стал неотъем-
лемой частью коксохимического 
производства ММК. Возможно, ему 
ещё не раз предстоит сменить на-
звание, став частью нового струк-
турного подразделения, однако 
его история и традиции – хороший 
фундамент для дальнейшего раз-
вития.

  Максим Юлин

Система наставничества на 
Магнитогорском металлур-
гическом комбинате дей-
ствует, пожалуй, с начала 
его строительства. И давно 
признана одним из самых 
эффективных инструментов 
подготовки молодых работ-
ников.

Но реалии современной эконо-
мики, жёсткая конкурентная среда, 
стремительное развитие техники 
и технологий требуют новых под-

ходов в этом деле. И в Механоре-
монтном комплексе – крупнейшем 
предприятии Группы ПАО «ММК» – 
наставничество приобретает но-
вые, современные черты.

Скоро предстоит подводить ито-
ги исполнения майского указа 
президента Владимира Путина об 
увеличении производительности 
труда к 2018 году в полтора раза 
относительно уровня 2011 года. 
И программы развития системы 
наставничества, имея в виду их из-
меряемые и быстрые результаты по 
повышению эффективности про-

изводства и обеспечения кадровой 
безопасности, помогут в этом.

– Современные методики по-
зволяют поднять институт настав-
ничества на качественно новый 
уровень, – отмечает директор Ме-
ханоремонтного комплекса Сергей 
Унру (на фото справа). – Повышение 
производительности труда – одна 
из ключевых задач. Запускаем пи-
лотный проект внедрения системы 
TWI. Подготовленные наставники 
обучают персонал на производ-
стве таким образом, что трудовой 
навык обучаемого формируется 
непосредственно на рабочем месте. 
То есть, обладая теоретическими 
и даже частью практических зна-
ний, работник получает навыки, 
позволяющие ему максимально 
эффективно, осознанно и, что очень 
важно, безопасно работать на кон-
кретном участке или агрегате.

TRAINING WITHIN INDUSTRY 
(TWI JI)  – программа подготовки на-
ставников и повышения квалифи-
кации сотрудников на предприятии 
в соответствии с современными 
стандартами. Интеграция техноло-
гии TWI в стандарт обучения пред-
приятия улучшит систему входного 
обучения, адаптации персонала и 
наставничества на предприятии, 
считает Вячеслав Иванов, началь-
ник управления персонала и соци-
альных программ. И первое, с чего 
начинается система  TWI,–  рабочий 
инструктаж (JI). Это тот фундамент, 
который на первоначальном этапе 
даёт максимум эффективности. 
Основная задача – чтобы каждый 
работник составлял и понимал ин-
струкции одинаково, независимо от 
его образования и опыта. 

Программа TWI была основана в 
США и показала отличные резуль-
таты после её внедрения в Японии. 
По оценкам специалистов, не менее 
десяти миллионов японских менед-
жеров, руководителей и рабочих 

являются выпускниками TWI. И 
потому многие управленческие ме-
тодики, считающиеся японскими, 
берут своё начало именно в этой 
системе.

– Главная задача – обобщить луч-
ший опыт наставничества отече-
ственных и зарубежных практик, 
– считает Сергей Унру. – На Маг-
нитогорском металлургическом 
комбинате наставничество прак-
тикуется давно и успешно.

Но современные условия 
обязывают искать и внедрять 
новые подходы и методики, 
которые позволят 
максимально быстро 
и эффективно подготовить 
профессионального работника, 
обеспечить 
высокопроизводительный труд

Новая программа выполняется в 
рамках большого проекта «Дирек-
тор МРК –открытый директор», 
который реализуется в Механоре-
монтном комплексе с начала про-
шлого года. Она многоуровневая, 
разносторонняя и многоэтапная. 
Реально начиналась с нового подхо-
да в работе мастеров, когда дирек-
тор предприятия лично встретился 
с каждым из них, объяснил такти-
ческие и стратегические задачи 
предприятия и нацелил на поиск 
инновационных предложений для 
повышения эффективности про-
изводства.

Затем на предприятии приступи-
ли к налаживанию полноценной и 
объективной обратной связи, где 
каждый работник имеет возмож-
ность письменно или по электрон-
ной почте отправить свои замеча-
ния и предложения директору.

– Этот этап крайне важен, – от-
мечает Вячеслав Иванов. – Объ-
ективная оценка состояния дел на 
конкретном участке, рабочем месте 
жизненно необходима для при-
нятия грамотных и эффективных 
управленческих решений. Другая 
сторона медали – стимулировать 
активность персонала для реорга-
низации производства и повыше-
ния производительности труда.

Промежуточным результатом 
реализации программы стал пакет 
рационализаторских предложе-
ний, которые были внедрены на 
производстве и в управленческом 
секторе. Затем стартовала новая 
подпрограмма – «Школа директо-
ра», в ходе которой менеджеры выс-
шего звена, а затем руководители 
среднего уровня и перспективные 
мастера прошли курс обучения по 
современным методикам, подго-
товили, защитили и приступили к 
реализации конкретных проектов 
по повышению эффективности 
производства и сокращению из-
держек.

Научно-технические конферен-
ции, традиционно проводимые в 
ООО «МРК», становятся логичным 
этапом в концепции новой програм-
мы. Теперь на очереди – пилотное  
внедрение программы обучения 
молодых рабочих в условиях про-
изводства с элементами TWI, ко-
торая, в идеале, позволит поднять 
на качественно новый уровень 
систему обучения персонала на 
производстве через практические 
действия, расширить компетенции 
работников,  особенно – молодых 
рабочих, решить кадровый дефи-
цит по наиболее востребованным 
профессиям станочников. Что, в 
конечном итоге, сработает на по-
вышение эффективности и произ-
водительности труда.

  Михаил Скуридин

Промплощадка

Инновации

Участку улавливания первого блока – 60
Один из старейших «фильтров», 
он стал неотъемлемой составляющей КХП 
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Уровнем выше
В Механоремонтном комплексе 
ПАО «ММК» приступили к реализации 
нового проекта
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На площади Народных гуляний девятого мая со-
стоится «Бал Победы»

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

В углеподготовительном 
цехе коксохимического 
производства ПАО «ММК» 
совместно с корпоративным 
центром подготовки кадров 
«Персонал» впервые прове-
ли конкурс профессиональ-
ного мастерства «Лучший 
машинист вагоноопрокиды-
вателя».

В марте этого года на КХП обно-
вили производственные фонды. 
Пуск в эксплуатацию современно-
го передвижного разгрузочного 
комплекса стал отправной точкой 
для внедрения новых способов 
формирования угольной шихты. 
В перспективе это окажет положи-
тельное воздействие на качество 
сырья, что, в свою очередь, должно 
улучшить работу коксовых батарей 
и доменного производства. А по 
самым смелым подсчётам, получит 
развитие функциональность всего 

сталеплавильного передела и про-
катного производства.

Такое масштабное планирование 
должно быть максимально защи-
щено от рисков. Для любых нюан-
сов, способных повлечь простой, 
строгий контроль – обязателен. 
Человеческий фактор в этом списке 
занимает особое место, потому как 
даже самые технически сложные 
промышленные машины выполня-
ют то, для чего предназначены, под 
управлением рабочих. Даже если 
производство идёт по заложенным 
в программе этапам, контроль 
за процессом, пусть и несколько 
удалённый от промплощадки, 
осуществляет специалист. А уж  
когда присутствие рабочих «здесь 
и сейчас» необходимо, руководство 
подразделений уделяет особое 
внимание профессиональным каче-
ствам персонала. В первую очередь, 
ради самих же людей – охрана труда 
стоит вровень, если не выше, с про-
изводственными задачами.

Машинист вагоноопрокидывате-
ля должен неукоснительно следо-
вать должностным инструкциям. 
Это не та профессия, где допустимо 
«своё видение, как сделать с тем же 
результатом, но проще и быстрее». 
По словам начальника углеподгото-
вительного цеха Олега Булановича, 
всё то, что в компетенции машини-
ста, необходимо выполнять чётко, 
и иных вариантов здесь нет и быть 
не может. Даже перемещение на 
производственном участке и мель-
чайшие манипуляции – по строгому 
регламенту.

Интересно, но, как рассказал ис-
полняющий обязанности началь-
ника отдела подготовки рабочих 
кадров КЦПК «Персонал» Николай 
Степанов, при таком серьёзном 
подходе подготовка машиниста 
вагоноопрокидывателя занимает 
всего два месяца – поровну практи-
ки и теории. Но надо учитывать, что 
обучающиеся уже имеют фундамен-
тальное техническое образование, 

зачастую высшее. Вот и участник 
конкурса Николай Рева, отвечая 
на вопрос телекомпании «ТВ-ИН», 
рассказал, что пришёл в углеподго-
товительный цех после окончания 
МГТУ имени Г. И. Носова, где изучал 
химические технологии природных 
энергоносителей и углеродных 
материалов. Забегая вперёд, от-
метим, что Рева стал победителем 
в соревнованиях профмастерства в 
номинации «Самый креативный ма-
шинист вагоноопрокидывателя».

В отличие от участников других 
конкурсов, которые организует 
или принимает участие в их под-
готовке «Персонал», машинисты 
вагоноопрокидываетеля – рабочие 
со стажем. В среднем они отдали 
производству по десять лет. Впро-
чем, непрерывное повышение 
квалификации рабочих, а также 
внесение разнообразия в трудовые 
будни, когда именно механическое 
выполнение обязанностей может 
стать причиной непростительной 
ошибки, – это политика всего ком-
бината. В первую очередь, опыт 
нужен молодым сотрудникам, но 
в условиях постоянной модерни-
зации производства оттачивание 
навыков и освоение нововведений 

стали неотъемлемым качеством 
каждого сотрудника Группы ком-
паний ПАО «ММК».

Для победы участники 
должны были пройти 
теоретическую часть 
и продемонстрировать 
на практике кантовку 
полувагона и разбор 
автосцепки

Как подчеркнул начальник угле-
подготовительного цеха Булано-
вич, это нестандартные операции 
для машинистов, но они должны 
уметь их выполнять. По итогам 
соревнований первое место занял 
Павел Жаворонков. Вторым стал 
Константин Горбунов. Третьим 
– Игорь Волхонцев. И Владислав 
Казанбаев победил в номинации 
«Самый оперативный машинист 
вагоноопрокидывателя».

В углеподготовительном цехе 
КХП планируют сделать конкурс 
традиционным. В будущем году рас-
считывают привлечь участников 
и других российских предприятий 
коксохимической промышлен-
ности.

  Максим Юлин

Профмастерство

Разгружать надо мастерски
Даже самым опытным рабочим 
трудовые соревнования могут принести пользу на их поприще
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Одна 
на всех

Торжество

Больше семи тысяч зрите-
лей внутри главной спор-
тивной арены Магнитки и 
больше пятидесяти пяти 
тысяч за её пределами – та-
ков количественный итог 
торжеств.

Горожан радовали, как мог-
ли: сотни лотков с сувенирами, 
игрушками, воздушными шарика-
ми и прочей мишурой, покатушки 
на лошадках, виртуальные игры 
и целый фуд-корт, основным 
блюдом в меню которого был, раз-
умеется, шашлык. А уж сколько 
творчества! Самодеятельные кол-
лективы левобережного Дворца 
культуры металлургов встречали 
гостей с главной «уличной» сцены, 
возле входа в «Арену-Металлург» 
горожан известными мелодия-
ми баловал духовой оркестр 
Магнитогорского концертного 
объединения. Но не только про-
фессионалы желали порадовать 
в тот день собравшихся: слева от 
фасада «Арены» ударное шоу под 
инструментальное караоке устро-
ил барабанщик-любитель, а чуть 
дальше дуэт артистов, одетых в 
наряд индейцев, завораживал со-
бравшихся индейской музыкой. 

Но безусловным фаворитом 
развлекательной программы 
стал полёт авиационной группы 
высшего пилотажа «Стрижи». 
Движение прекратилось: за-
драв головы, люди стояли как 
вкопанные и лишь синхронно 
поворачивали головы вслед тра-
ектории полёта. Авиашоу длилось 
те же полчаса, что и накануне, но 
фурор произвела не меньший, 
чем вчерашний дебют над небом 
Магнитогорска.

– Сегодня летали с особенными 
ощущениями, – скажет потом, по-
здравляя металлургов, командир 
авиагруппы «Стрижи» подпол-
ковник Сергей Осяйкин, которого 
трибуны встретят восторженным 
рёвом и овациями. – Сегодня ле-
тали над моим родным городом 
– городом, в котором я родился, 
учился, рос и мечтал стать лёт-
чиком. Потому сегодня, в юбилей 
комбината и такую красивую дату 
города, «Стрижи» хотели макси-
мально раскрыть всё, на что они 
способны. 

В тот вечер  
Магнитогорск собрал  
многих знаменитых  
и даже легендарных  
своих «птенцов»

– Магнитка и комбинат всегда 
вместе – и в горе, и в радости, – 
обратился к гостям праздника 
губернатор Челябинской области, 
магнитогорец Борис Дубровский. 
– В своё время гора Магнитная 
собрала вокруг себя людей раз-
ных национальностей, религий, 
культур, судеб – и возникло место 
силы. Здесь сформировалось то, 

что мы с гордостью называем 
магнитогорским характером. Гора 
дала имя городу и комбинату, её 
магнит стал местом притяжения. 
Уже нет горы, но магнит есть – и 
магнитогорцы знают: куда бы ты 
ни уехал, где бы ни находился, 
тебя тянет и зовёт этот магнит. 
Великая честь и ответственность 
– жить и работать в Магнитке: в 
городе, который символизирует 
собой весь Урал, опорный край 
державы.

– Несмотря на зрелость, Маг-
нитка по-прежнему остаётся 
флагманом российской метал-
лургии, – говорит председатель 
совета директоров ПАО «ММК» 
Виктор Рашников. – Многие годы 
мы следуем традиции в этот день 
вводить в строй промышленные и 
социальные объекты. Не стал ис-
ключением и этот год. Несколько 
часов назад запустили агрегат 
непрерывного цинкования № 3, 
с пуском которого мощности ком-
бината по производству оцинков-
ки увеличатся до более чем двух 
миллионов тонн в год. Два мощ-
нейших экологических объекта 
снизят нагрузку на окружающую 
среду. И не устаю повторять: спа-
сибо всем трудящимся  комбината 
за профессионализм, мастерство 
и верность ММК. 

Приветственный адрес от пол-
номочного представителя прези-
дента в Уральском федеральном 
округе зачитал заместитель Иго-
ря Холманских Борис Кириллов. 

– Для меня этот праздник тоже 
особенный, я – магнитогорец в 
третьем поколении, – замести-
тель полпреда добавляет в по-
здравления собственные слова. 
– И очень важно, что Магнито-
горск  не только город великого 
прошлого, открытый всем инно-
вациям, уверен – это ещё и город 
великого будущего. 

– Говоря «ММК», мы подразуме-
ваем – Магнитогорск. Говоря 
«Магнитогорск», подразумеваем – 
ММК, – перефразирует известную 
цитату депутат Госдумы Виталий 
Бахметьев, привёзший в свой 
родной город поздравление от 
председателя Госдумы Вячеслава 
Володина. – Я благодарен судьбе 
и горжусь тем, что родился и 
работал в этом городе. Магнито-
горск никогда не уронит честь 
России, Урала – так было, есть и 
так будет. 

– В истории легендарной Маг-
нитки немало ярких незабывае-
мых страниц, примеров мужества 
и несгибаемой воли строителей 
и работников комбината, – за-
читывает со сцены поздравления 
в адрес ММК от председателя 
Совета Федерации России Ва-
лентины Матвиенко ещё один 
магнитогорец, член СФ РФ Олег 
Цепкин. – Сегодня ММК уверенно 
развивается, осуществляет новые 
инвестиционные проекты и яв-
ляется признанным флагманом 
отечественной металлургии. 

Две  
красивых 
даты
В День металлурга горожан 
поздравляли и с 85-летием ММК  
и с 88-летием Магнитогорска

Группа «Баккара»

Борис Кириллов, Виктор Рашников, Борис Дубровский
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– Сегодня наши главные празд-
ники, – говорит глава города  
Сергей Бердников. – Каждый 
житель Магнитогорска немного 
металлург. ММК развивается, 
делая всё для развития города. 
Город тоже старается для метал-
лургов – например, приступили к 
глобальному ремонту дорожного 
покрытия, к реконструкции парка 
у Вечного огня и Экопарка, в кото-
рых совсем скоро горожане смогут 
отдыхать и заниматься спортом. 
И руководство комбината, и гу-
бернатор области всегда активно 
участвуют в наших проектах, за 
что им большое спасибо. И особое 
спасибо хочу сказать от детей Бо-
рису Дубровскому, с лёгкой руки 
которого в 144-м микрорайоне 
Магнитогорска скоро начнётся 
строительство новой школы.

Не менее важное для 
металлургов событие – 
вручение серебряных медалей 
прошедшего чемпионата КХЛ 
хоккеистам «Металлурга»

Сезон не стал для нас победным, 
но был по-настоящему красивым, 
порадовав незабываемыми мо-
ментами и результатами – чего 
только стоят рекорды капита-
на команды Сергея Мозякина, 
скромно вышедшего с командой 
на сцену «Арены-Металлург». 
Привыкший к восторгу и славе, 
он заметно смущался оваций пере-
полненной «Арены» и был совсем 
оглушён подарком от ММК – на-
стоящей золотой клюшкой.

– Я не профессиональный хок-
кеист, но какое-то отношение к 
хоккею всё-таки имею, – шутит, 
держа в руке уникальное юве-
лирное изделие президент ХК 
«Металлург» Виктор Рашников. 
– Сергей получает этот шедевр 
заслуженно, так что пожелаем ему 
столь же блестящих результатов 
в будущем. И ещё: за последние 
четыре года три раза выходили 
в финал и дважды становились 
чемпионами. Причём я заметил 
интересную закономерность: 
удачными для нас становятся 
чётные годы – смотрите сами: в 
четырнадцатом году выиграли 
Кубок – в пятнадцатом отдохнули. 
В шестнадцатом выиграли – в сем-
надцатом отдохнули. Следующий 
год восемнадцатый… 

– Привет, хоккейная Магнит-
ка! – приветствует горожан и 
хоккеистов президент Федера-
ции хоккея России, легендарный 
советский вратарь Владислав 
Третьяк, приехавший поздравить 
«Металлург». – Хоккей в нашей 
стране, пожалуй, самый люби-
мый вид спорта – даже президент 
играет в хоккей! В вашем городе, 
я знаю, хоккей – целая религия, и 
для меня большая честь сегодня 
разделить с вами этот праздник. 
Ваша команда многие годы де-
монстрирует блестящий хоккей. И 
пожелать хочется лишь побольше 
Мозякиных или таких красавцев, 
как Женя Малкин, которого в этом 
году мы поздравляем с третьим 
Кубком Стэнли!

Этот приезд считали невероят-
ным, на него надеялись, но мало 
верили – и всё-таки он приехал! 
Нападающий «Питтсбург Пинг-
винз» вместе с Владиславом Тре-
тьяком вручал «Металлургу» 
серебряные медали и искренне 
поздравлял когда-то одноклуб-
ников. Особенно горячо обнял 
Евгения Бирюкова, с которым в 
своё время начинал свой хоккей-
ный путь. 

– Знаете, я уже долго живу за 
границей, много летаю, бывал в 
разных городах страны, Европы, 
Америки и Канады, но всегда с 

гордостью называю себя маг-
нитогорцем, – говорит Евгений 
Малкин. – И в каждом интервью 
подчёркиваю, что своим успе-
хом обязан родному городу, хок-
кейной школе, команде, клубу. 
«Металлург» – это моя команда, 
навсегда частица меня, и желаю 
ему выиграть все возможные 
Кубки. А болельщикам спасибо за 
то, что любите своих хоккеистов, 
помните и поддерживаете меня, 
мне это очень дорого. Скажу одно: 
где бы ни находились, мы навсегда 
останемся магнитогорцами. 

Уже начался праздничный кон-
церт, а зрители долго ещё делились 
впечатлениями и от высоких го-
стей, и от сказочного полёта пило-
тов, и от хоккеистов, и от Малкина 
с Третьяком.

Наступал черёд произвести 
впечатление на собравшихся  
и звёздным артистам

Испанский дуэт «Баккара» всё 
так же профессионален и искрен-
нен в своих эмоциях. И даже на 
перепевку своей знаменитой «Кара 
миа» не обиделись – наоборот, 
предложили спеть её на русском 
вместе со зрителями, и по всей пло-
щади пронеслось: «Не было печали, 
просто уходило лето». 

В это время к сцене подъехал 
другой хэдлайнер Дня города 
– группа «БандЭрос». Манкая На-
талья – она с первого дня основ-
ной голос банды, её изюминка. 
Красавица Таня в солнцезащитных 
очках, несмотря на то что уже 
стемнело, и экстремально корот-
кой юбке, что, впрочем прощала 
её идеальной формы фигурка. И 
два новых участника – молодые 
задиристые Роман и Владимир. 
Короткий пресс-подход, в котором 
артисты ещё раз подчеркнули: 
провинциальной публике рады 
больше, поскольку столичная, из-
балованная каруселью артистов 
«каких хочешь откуда хочешь», 
холодна и неэмоциональна, тогда 
как в менее крупных городах их 
встречают тепло и радушно. 

Была и неожиданная радость: 
во время поездки в Магнитогорск 
группа предложила в Инстаграме 
конкурс: кто из местных фанатов 
продолжит фразу совсем новой 
их песни, тот после концерта вы-
пьет с артистами чашечку кофе. И 
такая нашлась – молоденькая Саша 
Ахметова с рюкзачком, к которому  
привязаны воздушные шарики, 
оказалась давней любительницей 
творчества «БандЭроса» и уж ко-
нечно знала все их песни. Парни 
не соврали: сделав общее фото, 
они отправились на сцену, пообе-
щав встретиться с девушкой после 
выступления. 

А в зале «Арены», меж тем, всех 
поднял на ноги Филипп Киркоров. 
Тёплая атмосфера, установившаяся 
тут же, крепкий шоу-балет и не-
вероятная харизма не оставили 
равнодушным никого. А уж как 
рад был певец, когда ему вручили 
фирменную майку «Металлурга»! 
Надев свитер, он спел ещё не-
сколько песен, затем – ещё пару на 
бис. И зрители ушли наслаждаться 
получасовым фейерверком. К их 
восторгу, в ту ночь состоялось 
полноценное небесное шоу: в нём 
были задействованы четыре с по-
ловиной тысячи электроспичек, 
каждая из которых «запускает» от 
одного до сотни залпов, а также 
динамичная современная музыка, 
тонко гармонировавшая с фейер-
верком.

 Рита Давлетшина

Продолжение темы на стр. 15

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

Группа «БандЭрос»

Олег Цепкин, Виталий Бахметьев, Сергей Бердников, Борис Кириллов, Виктор Рашников, Борис Дубровский
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Ралли

Пример для подражания

Один из лучших хоккеи-
стов в богатой на события 
истории магнитогорского 
хоккея заслуженный ма-
стер спорта Николай Кулё-
мин, как и обещал, провёл 
второй нынешним летом 
мастер-класс, на этот раз 
для юных воспитанников 
хоккейной школы «Метал-
лург». Причём сделал это 
за пару дней до своего дня 
рождения – 14 июля Нико-
лаю исполнился 31 год.

В прошлую среду форвард сбор-
ной России и американского клуба 
«Нью-Йорк Айлендерс», приехав-
ший в отпуск в родной город, в 
Детском ледовом дворце позани-
мался с ребятами 2007–2010 годов 
рождения.

Возможно, те упражнения, кото-
рые он показал юных хоккеистам, 
не стали для них необычными – со 
своими постоянными наставника-

ми ребята делают на тренировках 
примерно то же самое, но сам факт 
участия в занятии знаменитого 
хоккеиста, добившегося больших 
успехов в своей карьере, прида-
ёт дополнительную мотивацию 
юным спортсменам. А эмоции во-
все хлещут через край, причём не 
столько у самих ребят, сколько у 
их родителей, бабушек и дедушек, 
расположившихся на трибунах, вни-
мательно наблюдавших за трениро-
вочным процессом и старательно 
снимавших всё происходящее на 
видео.

Мастер-класс прошёл в два 
этапа: сначала для игроков 
постарше, затем для младших 
воспитанников хоккейной 
школы «Металлург»

Любопытно, что сам Николай 
Кулёмин к активным занятиям 
хоккеем приступил примерно в том 

возрасте, в котором сейчас нахо-
дятся его подопечные, вставшие на 
коньки несколько лет назад. Столь 
поздний, по нынешним меркам, 
приход в хоккей не помешал Кулё-
мину достичь вершин хоккейного 
мастерства. Напомним, что в соста-
ве магнитогорского «Металлурга» 
Николай становился чемпионом 
России, обладателем Кубка евро-
пейских чемпионов и самым цен-
ным игроком чемпионата страны, 
в составе сборной России дважды 
завоевал золотую медаль чемпио-
ната мира и принимал участие в 
Белой Олимпиаде. В заокеанской 
Национальной хоккейной лиге, 
собирающей всех мировых звёзд 
этого вида спорта, Кулёмин провёл 
девять сезонов: шесть в канадском 
клубе «Торонто Мэйпл Ливз», три в 
американской команде «Нью-Йорк 
Айлендерс».

По сути, Николай Кулёмин давно 
превзошёл достижения своих дет-
ских и юношеских кумиров – леген-

дарных хоккеистов Магнитки конца 
XX – начала XXI века Валерия Карпо-
ва, Евгения и Александра Корешко-
вых. Один только факт: в двадцать 
лет (!) Николай побил голеадорский 
рекорд Евгения Корешкова, забро-
сив 37 шайб в чемпионате России 
2006–2007, причем десять из них – в 
плей-офф! Лишь до высот чешского 
форварда Патрика Элиаша, играв-
шего в «Металлурге» в локаутный 
сезон 2004–2005, один из лучших 
воспитанников магнитогорской 
хоккейной школы пока добрался 
не по всем направлениям: Элиаш 
хоть и ограничился на чемпионатах 
мира двумя бронзовыми медалями, 
зато дважды был обладателем 
Кубка Стэнли и завоевал бронзу на 
Белой Олимпиаде.

Для нынешних ребят из хоккей-
ной школы «Металлург», прини-
мавших участие в мастер-классе 
в Детском ледовом дворце, одним 
из кумиров является уже сам Ку-

лёмин. Его судьба в хоккее не сразу 
складывалась столь удачно, как 
выглядит с «высоты» нынешних 
лет. Сейчас в это трудно поверить, 
но всего за пару лет до триумфа на 
чемпионате мира среди юниоров в 
Минске (2004 год) Николай Кулё-
мин хотел «завязать» со спортом. 
Спас талантливого форварда для 
«Металлурга» и всего мирового хок-
кея тренер фарм-клуба Юрий Исаев, 
пригласивший его в «Металлург»-2. 
А потом уже трудолюбие и талант 
Кулёмина сделали из него игрока 
мирового уровня.

Мало кто помнит, но в родном го-
роде Николай ещё в молодые годы 
отметился не только на спортивной 
«ниве». В 2008 году, перед отъездом 
в заокеанскую НХЛ, Кулёмин по-
лучил документ о высшем образо-
вании, блестяще защитив диплом в 
Магнитогорском государственном 
техническом университете имени 
Г. И. Носова.

К занятиям 
с начинающими хоккеистами 
Николай Кулёмин подходит 
очень ответственно

Когда месяц назад он провёл 
первый нынешним летом мастер-
класс в ФОКе «Умка», то написал в 
своём Инстаграме, что планирует с 
каждым годом совершенствовать 
программу. «Нужно давать детям 
правильное развитие, прививать 
полезные навыки с самого начала. 
На одном мастер-классе, конечно, 
очень сложно чему-то научить, поэ-
тому в дальнейшем будем стараться 
делать эффективный летний лагерь 
для детей». Можно не сомневаться, 
что свои планы Николай Кулёмин 
обязательно реализует.

Мастер-класс от Николая Кулёмина
В преддверии своего дня рождения заслуженный мастер спорта вновь провёл занятие  
с юными магнитогорскими хоккеистами

Шёлковый путь
Челябинская область второй раз приняла участ-
ников международного ралли-рейда «Шёлковый 
путь», проходящего по территории России, Казах-
стана и Китая.

Это одна из самых длинных гонок в мире автоспорта. В этом 
году она стартовала 7 июля на Красной площади в Москве. 
Сначала гонщики проехали по российскому бездорожью, 
затем экипажи помчались по казахстанским степям и через 
предгорья Тянь-Шаня, по пустыне Гоби в Китае. Финиш за-
планирован на 22 июля в китайском городе Сиань. Именно 
он в древности был конечным пунктом торговых караванов, 
которые шли по Великому шёлковому пути.

Общая дистанция ралли-рейда «Шёлковый путь» в этом 
году составит 9608 километров. Длина спецучастков – 4089 
км (42,6 процента от всей дистанции рейда).

В прошлом году, когда к проекту присоединился Китай, 
трасса гонки проходила близко к Магнитогорску. Старт ему 
дали в селе Кундравы, а финишную зону разместили в районе 
посёлка Степное. Южноуральское бездорожье сыграло злую 
шутку с французскими спортсменами, заблудившимися воз-
ле Карагайки. Местные жители смогли объяснить им, как 
добраться до стоянки гонщиков.

В этом году маршрут ралли по Южному Уралу прошёл  
неделю назад – неподалёку от Троицка. Это была часть 
третьего этапа Уфа–Костанай,  в ходе которого участники 
пересекали границу России и Казахстана. Гонка стартовала в 
селе Кундравы и финишировала в Троицком районе. Высокая 
трава, частые смены направления и техничные скоростные 
трассы бросили участникам настоящий вызов и подарили бо-
лельщикам несколько сюрпризов, отмечают в пресс-службе 
«Шёлкового пути».
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Поэзия

Борислав Коган родился 
в 1956 году: легендарная 
Магнитка встретила его 
протяжным гудком нового 
рабочего дня... Десять лет 
школы, институт и 23 года, 
прожитых на Урале, остави-
ли неизгладимый след в его 
душе. Искренняя любовь к 
городу живёт в сердце Бо-
рислава Когана и поныне. 

Недавно он вновь побывал в 
родных местах. Заглянул поэт из 
Иерусалима и в редакцию «Маг-
нитогорского металла», где уже 
публиковались его стихи, чтобы 
подарить новую книгу, изданную 
в этом году в Москве. 

Сегодня «ММ» публикует цикл 
«Осьмушки» из книги Борислава  
Когана «Осенний рефрен».

Осьмушки
***

Мы идеальны в ней, 
                                       неотразимы, 
Ни времени не зная, ни границ, 
Там лето – сон. И сказочные
                                                         зимы, 
Знакомые черты любимых
                                                             лиц.

Она способна увлекать 
                                               и ранить,
Ей факты и реальность –  
                                                    не указ.
Как часто влюблены мы 
                             просто в память,
Которая обманывает нас!..

***
Рождённый с русским языком, 
Нюансы сердцем чувствую, 
Я с материнским молоком 
Впитал культуру русскую.

В Израиле – язык иврит, 
И с Пушкиным не в моде я, 
Но разум мой благодарит 
Кирилла и Мефодия!

***
В высокой поэзии я дилетант 
И в творчестве полон 
                                               сомнений, 
Способности – это ещё 
                                           не талант, 
Не каждый рифмующий – 
                                                        гений.

Стихи не рождаются, пусто 
                                                      в душе, 
Ушла острота самиздата, 
Проносятся штампы, шаблоны, 

                                                           клише 
И подлая тень плагиата...

***
Пусть кто-то в театрах 
                                             вращается,
Встречает подруг и друзей, 

К искусству в кино причащается, 
На выставки ходит, в музей...

А мне среди них не тусуется –
Беру телевизора пульт, 
И рядом со мною красуется, 
Жратва, возведённая в культ!..

***
Напрасно смысл жизни ищем –
В нём философия проста, 
И торжество духовной пищи 
Важней, чем праздник 
                                               живота!

Но, подмигнув, в беседе 
                                                частной 
Скажу: «Не стоит чушь 
                                                 молоть. 
Душа не будет безучастной, 
Когда вы балуете плоть!»

***
Моей печали есть причина –
Дым тайной страсти без огня! 
Живу смиренно, скромно, чинно, 
Свои эмоции храня.

Любовь мне врезала под дыхло, 
Уже не жить мне налегке. 
Всему найду достойный выход, 
А сам останусь в тупике...

***
Жара выматывает силы, 
Температура, как в аду. 
Здоровье лето подкосило 
И весь в поту я, как в бреду.

А мне бы – зимние просторы, 
Ночную вьюгу и метель, 
Ледовые в окне узоры 
И бабу снежную – в постель!

***
Везде полно максималистов 
(Устал я жить под их нажимом) – 
Национальных шовинистов –
В любой стране, с любым 
                                                   режимом.

С такой позицией нетвёрдой 
Всегда окажешься изгоем: 
В России был еврейской мордой, 
В Израиле – российским гоем...

***
Судьба мне бросит в лицо 
                                                 перчатку. 
Дуэль, конечно, не равноценна. 
Сотрёт бесследно, 
                                    как опечатку, –
И нет артиста. Пустая сцена.

Сломал устои и все порядки!
Сюжет стал грешный – 
                                    но интересный.
А за ошибки и опечатки
Отчёт представлю
                                 на суд небесный...

***
Если жизнь без впечатлений, 
Без любви и суеты. 
Это от душевной лени 
И сердечной пустоты.

Вроде бы и не калека, 
Но диагноз непростой: 
Дистрофия интеллекта 
И чувствительный застой.

***
Страна перестроилась 
                                              в спешке –
Не вышло нам жить 
                                    в коммунизме. 
Мы были разменные пешки 
И винтики в том механизме.

Казалось, что каждый 
                                                 политик 
Крутил нами ради забавы, 
И «болт положили» 
                                             на винтик 
В масштабах великой 
                                              державы!

***
Господь не каждому помог, 
Не всем удача светит: 
Кого целует в темя Бог, 
Кого и дьявол метит.

Пройти по жизни без потерь, 
Увы, не все сумели. 
Одни на паперти теперь. 
Другие – на панели...

***
Я – забытый Богом странник. 
Кто спасёт святую душу? 
Утону ли, как «Титаник», 
Или выбросит на сушу?

Но за всё своя расплата –
Вот ведь, брат, какая штука. 
В ад попасть мне 
                                  страшновато. 
Но и в рай – сплошная скука...

***
Ничего не хочется, что-то 
                                            с головой –
То ли кризис творческий, 
                                    то ли половой. 
Стоит ли об этом выть? 
                               Сожалеть о ком? 
То ли мне поэтом быть, 
                                то ли мужиком?

Из души не вытащил ни один 
                                                     сонет. 
Может, и мужик ещё, только
                                                  не поэт. 
И рассудит женщина мудро
                                           перед сном, 
Скажет мне застенчиво: 
                    «Лучше два в одном...»

***
Я застрял в одинаковых буднях 
И уснул в ежедневной рутине. 
Даже Муза меня не разбудит, 
Потому что душа 
                                     в карантине.

В голове ни стиха, ни сонета. 
Чистый лист – как пустынная 

                                                      трасса. 
Только слышится в сумерках 
                                                    где-то 
Одинокое ржанье Пегаса...

– Сатана, завтракать! 
Дважды повторять не при-
шлось. Сатана, он же Беге-
мот, он же Дрянь-паршивая-
так-и-выкинул-бы, он же 
Мурло-шерстяное, в два 
прыжка оказался на кухне. 

Дима выбросил пустую банку из-
под консервов и пошёл в ванную. 
Утро катилось по привычному 
безукоризненному расписанию. 
Подъём, гантельки, кофе, быстрая 
овсянка вприкуску с новостной 

лентой Фейсбука, завтрак для Бе-
гемота, душ. Дисциплину Дима не-
навидел всю сознательную жизнь. 
Но когда вы обитаете на выселках 
Галактики и ещё не обзавелись 
собственным кредитным шаттлом 
на девяносто восемь или сто де-
сять лошадиных сил,  а на работу 
вам к девяти, то невольно под-
строитесь под график семнашки. 
Ровно в восемь пятнадцать нужно 
быть на остановке в полном меж-
галактическом облачении, иначе 
следующая семнашка появится 
только через полчаса – и считайте, 
что нагоняй за опоздание у вас 
в кармане. Так безалаберный от 
природы Дима стал в своей кон-
торе образцом пунктуальности. 
Секретарша Ника говорила, что по 
Диме можно сверять часы.

В общем, всё шло в штатном 
режиме – ровно до пункта «душ». 
Дима уже взялся за хромирован-
ный барашек, как вдруг резко 
отдёрнул руку. 

По дну ванны пробирался паук. 
Ну-ка, признайтесь честно: как 

бы вы поступили? Недрожащей 
рукою брезгливо смыли бы вось-
миногого в канализацию и пре-
спокойно жили бы дальше? Ну, 
тогда Димы вам не понять. Дима с 
детства симпатизировал паукам – 
особенно таким, как этот: крупный, 
тяжёлый – не паук, а заглядение. 
Они с Димой были в каком-то смыс-
ле коллеги, ведь Дима тоже умел 

плести сети, работая системным 
администратором. 

Паук был упорен и жизнелюбив. 
Бог весть в который раз он начи-
нал путь наверх по безжалостно-
гладкой отвесной пустыне и бог 
весть в который раз срывался в 
начало своего горестного пути. А 
когда Дима протянул страдальцу 
спасительную ладонь, пленник 
эмалированной тюрьмы испугал-
ся и поднял безмолвную панику. 
Дима вновь попытался достать 
паука пальцами и почти достал, и 
почти вытащил, но паучище вновь 
сорвался на самое дно. Ну, что ты с 
ним будешь делать!

Дима бросился в комнату, вы-
драл страничку из блокнота, по-
гнался с нею за пауком – и опять 
почти поймал, и опять упустил. Оба 
специалиста по сетям бестолково 
нервничали и совершали массу 
ненужных движений. Но двуногий 
специалист оказался всё же ловчее, 
и незадачливый восьминожка, со-
вершив стремительный перелёт на 
клетчатом эвакуаторе, свалился на 
пол и тут же сиганул в спаситель-
ную тьму за стиральной машиной. 
Плюс тебе в карму, добрый сисад-
мин! Но поднажми, поднажми, ты 
уже выбился из графика.

Едва не на ходу застёгивая ру-
башку, Дима выскочил на улицу. 
И только отмахав стометровку от 
дома, он спохватился: где телефон? 
Проклятый кусок китайского пла-
стика! Но без него как без головы 
– хочешь не хочешь, а надо возвра-
щаться. Давно ли Дима стал таким 
забывчивым? А всё этот чёртов 

паук. Смыть бы его в водосток, и 
дело с концом, так нет же...

Телефона не было ни в прихожей, 
ни на кухне, ни в комнате. Наконец, 
бессильно ругаясь, Дима извлёк его 
из пыльной щели за компьютер-
ным столом. Как и почему аппара-
тик там оказался, стоило спросить 
Бегемота.

Когда Дима подлетел к останов-
ке, семнашка показала ему дымный 
хвост и исчезла за поворотом. На 
такси Дима пожадничал, так что 
оставалось одно: проскакать ещё с 
полкилометра, до трамвая. А там, с 
двумя пересадками... 

...Шеф давным-давно был на 
месте – безнадёжно занудный, на 
все пуговицы застёгнутый шеф. 
На первый раз Дима отделался не 
штрафом, а устной выволочкой 
и настоятельной рекомендацией 
ставить впредь не один, а два 
будильника – желательно меха-
нических и желательно в пустой 
кастрюле, чтобы от звона восстали 
все мертвецы на обоих городских 
кладбищах, не говоря уж об одном 
живом и ленивом сисадмине.

День покатился своим чередом. 
Дима закрылся в своей паучьей 
каморке, включил музыку, обно-
вил систему на бухгалтерском 
компьютере, поменял принтерный 
картридж у рекламщиков и с почти 
спокойной совестью достал «лева-
чок» – завирусованный ноутбук 
приятеля Мишки. Поставив ноут 
на проверку-очистку, Дима вынул 
из тумбочки пакет со вчерашними 
крекерами и пошёл к секретарше 
Нике почаёвничать.

Но Ника его опередила. Она сама 

ворвалась в сисадминский закуток 
– вся такая тревожная, странная,  на 
себя не похожая. 

– Димка, ты как сегодня на работу 
добирался?!

– Ну, как обычно... 
– На семнадцатом?!
– Да нет, на двух трамваях. Про-

щёлкал я свой семнадцатый, при-
шлось на перекладных. А что 
случилось-то?

– Что случилось?! Ты местные 
новости читал?! – Ника чуть не за 
бороду потащила Диму к своему 
компьютеру, к распахнутому сайту 
с местными новостями.

Сперва Дима ничего не понял. А 
когда понял, то чуть не подавился 
крекером. Во весь экран зияло 
жуткое фото: вверху мост, а под мо-
стом –  поверженный желтобрюхий 
автобус с номером «17» на разбитом 
лбу. Тот самый автобус, та самая 
семнашка, что зря приезжала нынче 
за Димой в восемь  пятнадцать.

– Паук и Бегемот... – только и 
вырвалось у Димы, едва он про-
кашлялся.

...Пройдёт совсем немного вре-
мени, и Дима встретит девушку по 
имени Света. Они славно заживут 
втроём – Дима, Света и Бегемот, 
он же Сатана, он же Пухляшка-
чернышка-так-бы-и-затискала. 
Света с детства терпеть не могла  
пауков, но теперь, случись ей по-
встречать восьминогого в ванной, 
либо звала на помощь Диму, либо 
эвакуировала паука своими си-
лами. 

Теперь эти существа вызывали у 
Светы почти суеверное почтение. 

Рассказ

«Рождённый с русским языком...»

Паук и Бегемот

Екатерина Разумкова

Борислав Коган
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Кроссворд

Бывший машинист экскава-
тора цеха РОФ ПАО «ММК» 
Борис Поликарпов хорошо 
известен землякам как 
автор-составитель кросс-
вордов. В год юбилея метал-
лургического комбината 
Борис Иванович придумал 
новые интеллектуальные 
задачки, решая которые 
можно проверить собствен-
ные знания исторических 
событий, имён, цитат. 

Цифровой кроссворд 
«Хроника знаменательных дат 
ММК, города, страны»

По горизонтали. 1. Началось за-
полнение заводского пруда, откры-
лась городская библиотека, вступил 
в строй рудник, на гору Атач под-
нялся первый паровоз. 3. Крепость 
Магнитную посетил академик И. П. 
Фальк. Занятие Крыма русскими 

войсками. 5. На перевозке руды в 
Белорецк работали 325 мужчин 
станицы Магнитной. Создание А. С. 
Поповым первой в мире радиостан-
ции. 6. В присутствии Президента 
РФ В. Путина на ММК введена в 
эксплуатацию вторая очередь ста-
на «2000» – комплекса холодной 
прокатки для выпуска автолиста. 
7. Пуск листопрокатных цехов № 1 
и № 2 ММК. Постановление о при-
суждении МГМИ имени Г. И. Носова. 
9. Наследник престола Николай II 
остановился в Магнитной на пути 
в Оренбург. 11. Награждение города 
орденом Ленина. Открытие нового 
Дворца металлургов и памятника 
Г. К. Орджоникидзе, памятника 
«Паровоз» на Привокзальной пло-
щади. 12. Открылось трамвайное 
движение по Северному переходу. 
Открыт новый стадион на 15 ты-
сяч мест. В новом здании начал 
работать городской театр. 13. Ввод 
в эксплуатацию 900-тонной мар-
теновской печи № 33. Проведение 
денежной реформы. Полёт Ю. А. 

Гагарина в космос. 15. В Магнитный 
юрт входило 9 посёлков, где про-
живали 9582 человека. Постройка 
первой в России электрической 
станции. 17. Утром 31 декабря в 
ККЦ выплавлены первые 280 тонн 
конвертерной стали. 18. На ММК 
вошёл в строй самый мощный в 
мире толстолистовой стан «5000», 
в пуске участвовал В. Путин. 19. 
Первого февраля домна № 1 вы-
дала первый чугун. День рождения 
комбината. Основано медицинское 
училище, открыт педагогический 
институт. 21. Начало строительства 
Большого театра в Москве по про-
екту О. И. Бове и А. А. Михайлова. 23. 
Открытие в Магнитке монумента в 
честь выплавки 200-миллионной 
тонны стали, первый выход город-
ской телестудии на всесоюзный 
экран. 24. В этот год исполнится 275 
лет со дня основания станицы Маг-
нитной и 80 лет со дня рождения  
В. Высоцкого.

По вертикали: 1. Награждение 
города и метизного завода орденом 

Трудового Красного Знамени, а 
ММК – орденом Ленина. 2. Откры-
та квартира-музей Б. А. Ручьёва. 
Введены в эксплуатацию новый 
цирк и магазин «Зори Урала». 3. 
Введены в строй действующих ка-
либровочный и метизный заводы. 
Родились Лев Лещенко и Муслим 
Магомаев. 4. В этот год построен 
бетонный завод, вошёл в строй цех 
изложниц ММК. Восстание жителей 
Новочеркасска и его подавление. 7. 
Выборы президента РСФСР. Умер  
И. Х. Ромазан, директором ММК стал 
А. И. Стариков. 8. 30 июня на Магни-
тострой прибыл первый паровоз. 
День рождения города. 9. Впервые 
в истории мировой металлургии 
на магнитогорском блюминге  
№ 3 прокатан броневой лист. Идею 
катать броню на блюминге подал 
Н. А. Рыженко. 10. Впервые в миро-
вой практике сталевары Магнитки 
выплавили броневую сталь в кон-
вертере. Генеральным директором 
ММК стал В. Ф. Рашников. 13. В го-
роде открыт сквер трудовой славы 

имени 50-летия ММК. Вышла из 
печати книга «Юность Магнит-
ки». 14. На слябинге ММК выдана 
100-миллионная тонна проката. 
25 июля – смерть поэта и актёра  
В. Высоцкого. Олимпийские игры 
в Москве. 15. ММК преобразован в 
акционерное общество. 16. В городе 
проживают 440 тысяч человек. Вы-
вод советских войск из Афганиста-
на. Железнодорожная катастрофа 
в Башкирии из-за взрыва газа в 
результате аварии на трубопрово-
де. 19. В том году был разработан 
Урало-Кузнецкий проект. Созда-
ние Грузинской ССР и Крымской 
Автономной ССР в составе РСФСР. 
20. Магнитка вышла на фондовый 
рынок. Выпуск корпоративных 
облигаций ОАО «ММК». 21. Награж-
дение ММК орденом Октябрьской 
Революции. На площади Победы 
установлен монумент «Танк». 22. 
Через Центральный переход про-
ложена трамвайная линия, 5 дека-
бря на правый берег Урала проехал 
трамвайный поезд.

Ответы на цифровой кроссворд
По горизонтали: 1. 1931. 3. 1771. 5. 1895. 6. 2012. 7. 1951. 9. 1891. 11. 1979. 12. 1967. 13. 1961. 15. 1881. 17. 

1990. 18. 2009. 19. 1932. 21. 1821. 23. 1970. 24. 2018.
По вертикали: 1. 1971. 2. 1975. 3. 1942. 4. 1962. 7. 1991. 8. 1929. 9. 1941. 10. 1997. 13. 1981. 14. 1980. 15. 

1992. 16. 1989. 19. 1921. 20. 2000. 21. 1982. 22. 1948.

Ответы на классический кроссворд
По горизонтали: 1. Класс. 4. Осала. 5. Сталь. 8. Слава. 11. Машковцев. 15. Деверь. 16. Крылов. 17. Железо. 

18. Бизнес. 19. Викторина. 22. Труда. 23. Пирог. 26. Тапёр. 27. Народ.
По вертикали: 1. Кросс. 2. Атака. 3. Стать. 6. Телик. 7. Львов. 9. Надежда. 10. Завалка. 11. Морозов. 12. Вер-

шина. 13. Дальняя. 14. Тевосян. 20. Торги. 21. Радио. 23. Путин. 24. Рупор. 25. Город.

Магнитка – символ государственной мощи

По горизонтали: 1. Высокий 
уровень мастерства (разг.). 4 . 
Игрок хоккейной команды «Ме-
таллург» под № 62. 5. Но мастер 
поколдует, не спеша, последний 
штрих – и в … вошла душа. (А. Пав-
лов). 8. Вечная и добрая … строите-
лям и металлургам Магнитки! 11. 
Магнитогорский писатель и поэт, 
автор романов «Золотой цветок-
одолень» и «Время красного дра-
кона». 15. Брат жены – это шурин, 
а брат мужа? 16. Русский баснопи-
сец, имя которого носит посёлок 
в Магнитогорске. 17. Химический 
элемент, которому обязан своим 
рождением наш город. 18. Любой 
вид деятельности, приносящий 
доход или личные выгоды. 19. 
Игра в ответы на вопросы. 22. 
Улица, возвеличивающая глав-
ный подвиг Магнитки. 23. Первая 
плотина – первая победа, первый 

коксовый «…» – вторая победа, а 
первый чугун – третья победа. 26. 
Музыкант, игравший за плату на 
танцевальных вечерах. 27. Я из тех 
ворот, откуда вышел весь… . (Из 
цитаты Ивана Ромазана).

По вертикали: 1. Ежегодный 
спортивный пробег «Европа – 
Азия» в нашем городе. 2. Быстрое 
и решительное наступление в 
хоккее, футболе. 3. «Умом Россию 
не понять, аршином общим не 
измерить: у ней особенная …. – в 
Россию можно только верить» (Ф. 
Тютчев). 6. То же, что телевизор 
(разг.). 7. Было: годы подряд били 
в небо зенитки. Каждый третий 
снаряд – из металла Магнитки. 
(Автор). 9. Коллективный сад в 
окрестностях города или вера 
в возможность осуществления 
чего-нибудь радостного, благо-
приятного. 10. Загрузка шихты в 

плавильную печь мульдами, кор-
зинами или бадьями. 11. Почёт-
ный гражданин Магнитогорска. 
Председатель Магнитогорского 
городского Собрания. 12. Весь мир 
на ладони – ты счастлив и нем и 
только немного завидуешь тем, 
другим – у которых … ещё впере-
ди. (В. Высоцкий). 13. Одна из гор 
массива Магнитной. 14. В честь 
министра чёрной металлургии 
1950–1953 годов названа улица 
в правобережье. 20. То же, что и 
аукцион. 21. В Москве говорят, а 
в Магнитке слышно. (Загадка). 
23. «Магнитка стала символом 
государственной мощи и веры в 
будущее». (Автор). 24. Труба кони-
ческой формы для усиления звука. 
25. За спиной – разруха, голод, по-
езд мчит, врезаясь в даль: нужен ... 
– будет …, сталь нужна – так будет 
сталь». (Римма Дышаленкова).

Классический кроссворд «Металлург» № 62»Примечание: 
1. Цифровой кроссворд: на рисунке – четыре серых угловых блока 

со стрелками. Нужно указать год того или иного события, факта. 
2. Классический кроссворд – в центре рисунка.



Продам
*Сад в «Коммунальщике». Сроч-

но. Т. 8-909-093-14-97.
*Сад в «Металлург-2», 6 соток, 

дом 2 этажа, все посадки, незарос-
ший. Т. 8-951-122-23-37.

*Сад в «Метизнике-1», 6 соток, 
дом, теплица, посадки. ц. 100 т. р. 
Т. 8-912-797-84-23.

*1-к. квартиру. Т. 8-903-091-50-
18.

*Цемент, песок, щебень, отсев. 
Доставка от 3 до 10 т. Т. 8-904-305-
1212.

*Евровагонку, доску пола, брус. 
Т. 8-904-973-41-43.

*Поликарбонат прозрачный, 
цветной. Т. 45-48-48.

*Профнастил С8 с полимерным 
покрытием - 190 р. кв. м; проф-
настил С8 оцинкованный – 173 р. 
кв. м., металлочерепицу 0,45 мм 
– 260 р. кв. м. Успейте на акцию в 
честь открытия! Ул. Зеленая, 14 а. 
Магазин «Муравей». Т.: 45-20-55, 
8-912-805-20-55.

*Песок, щебень, отсев, скалу, 
землю и другое, от 3 до 30 т. Т. 
8-951-249-86-05.

*Кичигинский песок в мешках. 
Доставка. Т. 29-00-37.

*Песок, цемент в мешках. Достав-
ка. Т. 29-00-37.

*Песок, щебень, скалу, землю, 
перегной и др. От 3 до 30 тонн. 
Недорого. Т. 43-01-92.

*Песок, щебень, отсев. Т. 45-39-
40.

*Цемент. Песок. Щебень. Т. 45-
10-40.

*Шлакоблок 30, 50 %, рубленый, 
окрашенный. Т. 456-123.

*Ноутбуки, ЖК-телевизоры, 
электроинструмент и другую тех-
нику. Т. 43-22-22.

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

*Тротуарную плитку 220 р./м2, 
шлакоблок 1200 р./м3, пр. Сирене-
вый, 38 А  (круглосуточно). Т. 8-904-
934-07-77. www.stroylider777.su.  
(0+)
Куплю

*Квартиру. Т. 8-982-304-94-44.
*Жильё. Т. 8-904-974-75-01.
*Долю в квартире, доме. Т. 

8-3519-46-55-72.
*Срочный автовыкуп. Т.: 8-912-

081-48-38, 43-51-50.

*Холодильник современный, не-
исправный. Т. 8-904-975-76-69.

*Холодильник и морозильник, 
можно неисправные. Т.: 8-951-432-
85-71, 37-37-64.

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

*Стиралки-автомат в любом со-
стоянии. Т. 8-908-087-23-57.

*Холодильник от 500 р. Т. 8-963-
093-13-21.

*Ванну, холодильник, стиралку. 
Т. 43-09-30.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Посуточно. Т. 8-951-444-64-86.

Требуются
*В связи с вводом в эксплуата-

цию нового лечебного корпуса до-
чернее общество ПАО «ММК» ООО 
«Санаторий «Юбилейный» примет 
на работу врачей-специалистов 
(терапевт, педиатр, невропатолог), 
медицинскую сестру по массажу, 
фельдшера. График работы: пол-
ный день по 5-дневной рабочей 
неделе (врач, медицинская сестра). 
Сутки через трое – для фельдше-
ра. Возможна работа на условиях 
внешнего совместительства для 
врачей. Оплата врачам: от 28000 
рублей (по результатам собесе-
дования), медицинской сестре 
–  от 15000 рублей, фельдшеру –от 
20000 рублей. Полный социальный 
пакет (медицинское страхование, 
льготное питание и т.п.). Доставка 
на работу из г. Магнитогорска слу-
жебным транспортом. Обращаться 
по телефонам: 255-638, 255-486 в 
рабочие дни с 9.00 до 16.00.

*Дочернему обществу ПАО 
«ММК» на постоянную работу в 
ресторан: официант – оплата от 
13000 р.; администратор зала – 
оплата от 17000 р.; бармен-барист 
– оплата от 15000 р. Гарантирован-

ный социальный пакет и полная 
занятость. Обращаться по теле-
фонам: 21-40-21, 8-909-095-2949 в 
рабочие дни с 8.30 до 16.30.

*Консультанты финансовых 
услуг. Опыт работы не имеет зна-
чения. З/п от 30000 руб. /мес. Т. 
8-919-321-19-33.

*Курьеры для доставки докумен-
тов. Выплаты з/п еженедельные от 
7000 руб. Т. 8-919-321-19-33.

*АО «Магнитогорскгазстрой»: 
инженер по документации газос-
набжения, электросварщики, газо-
резчики, слесари-ремонтники 4–6 
р., зарплата 22–31 т. р., слесарь по 
газовому оборудованию – зарплата 
15–20 т. р. Ул. Электросети, 19, т. 
24-52-92.

*Продавец в кулинарию, офици-
анты. Т. 40-29-44.

*Энергетик, сварщики, сварщики-
полуавтоматчики, монтажни-
ки, разнорабочие, бетонщики. Т. 
8-967-868-93-01.

*Энергетик, сварщики, сварщики-
полуавтоматчики, монтажни-
ки, разнорабочие, бетонщики. Т. 
8-952-502-99-07.

*Диспетчер входящих звонков, 
950 р./д. Т. 59-12-80.

*Библиотекарь на полдня, 15000. 
Т. 8-909-092-45-25.

*Вахтёр на утро. 12500 р. Т. 
8-952-507-58-95.

*Охранники. Т. 8-912-892-70-10.
*Продавец в магазин «Семена». 

Т. 8-963-477-75-55.
*Продавец в садовый центр. Т. 

8-982-320-08-62.
*Уборщик (цы) в «Магнит». Т. 

8-952-509-39-22.
*Работа до 22000 р. Т. 8-908-587-

35-48.
*Администратор до 25000 р.  

Т. 43-48-73.
*Оператор на телефон. Т. 8-982-

311-04-93.

Частные объявления. Рубрика «Услуги» на стр. 10 

Подать и оплатить объявление в печатную версию газеты «Магнитогорский металл» 
можно online на нашем сайте: www.magmetall.ru
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Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-5 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
СОЧНЕВА 

Виктора Григорьевича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

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

смерти
ЛЕНКИНА 

Сергея Яковлевича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-4 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
СУМИНА 

Дмитрия Николаевича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
ЛУНЕВА 

Анатолия Николаевича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-4 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
БОРОДУЛИНА 

Петра Леонтьевича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Память жива
18 июля – год, 
как перестало 
биться сердце 
любимого мужа, 
отца, деда и 
прадеда КУ-
РОЧКО Михаила 
Ивановича. Лю-
бим, помним. 
Помяните вме-
сте с нами.

Жена, дети,  
внуки, правнуки

Память жива
18 июля испол-

няется год, как 

ушел от нас 

АКИМОВ Юрий 

Николаевич. 

Вспоминаем 

о нем каждый 

день. 
Семья

Память жива
18 июля испол-
няется год, как 
перестало бить-
ся сердце нашей 
милой, горячо 
любимой РУ-
БАНОВОЙ Еле-
ны Фёдоровны. 
Погасла звезда, 
которая дарила 
всем свет, теп-
ло и любовь. 
Преждевремен-
но ушла из жиз-

ни. Боль утраты не утихает до сих 
пор. Забыть нельзя, вернуть невоз-
можно. Нашу боль не выразить сло-
вами. Все, кто знал и любил нашу Ле-
ночку, помяните вместе с нами. Пом-
ним, любим, скорбим.

Мама, сын, муж, родные и друзья



Услуги
*Заборы из профлиста и сетки 

рабицы. Т. 8-912-805-40-50.
*Заборы, ворота, навесы. Т. 

59-11-09.
*Сварочные работы любой 

сложности. Т. 8-903-091-50-18.
*Сварочные работы быстро и 

качественно. Т. 8-912-798-67-77.
*Ворота(откатные, распаш-

ные), заборы, лестничные мар-
ши. Т. 8-999-587-94-77.

*Кровли. Кровельные ра-
боты. Недорого. Т. 8-951-461-
50-34.

*Кровля (бикрост, унифлекс). 
Т.:  43-42-87, 8-909-74-77-848.

*Ремонт крыш бикростом. Т.: 
43-18-29, 8-909-747-78-52.

*Кровля гаражей бикростом. 
Т. 43-30-86.

*Кровля крыш профлистом. Т. 
8-922-238-23-99.

*Крыши, садовые домики, при-
стройки, бани. Т. 45-21-03.

*Заборы. Ворота. Навесы. 
Козырьки. Т. 43-12-14.

*Заборы из сетки рабицы и 
профнастила. Ворота откат-
ные, распашные. Качественно. 
Т. 43-30-86.

*Ограждение садовых участ-
ков. Ворота. Калитки. Т. 43-
10-66.

*Заборы. Ворота. Навесы. 
Беседки. Т. 43-19-21.

*Заборы из евроштакетника. 
Т. 43-12-14.

*Заборы, ворота, навесы, те-
плицы, козырьки. Т. 45-09-80.

*Заборы, ворота. Т. 47-50-05.
*Ворота, заборы (профлист, 

ковка). Навесы. Решётки. Тепли-
цы. Металлоконструкции. Т.: 45-
27-10, 8-912-805-27-10.

*Сварка. Ворота, заборы, на-
весы. Т. 8-904-801-17-72.

*Заборы, ворота, навесы. Т. 
8-912-400-20-88.

*Бани. Т. 8-912-805-21-03.
*Бетонные работы. Дорожки. 

Площадки. Отмостки. Т. 8-919-
117-60-50.

*Отделка балконов. Баня под 
ключ. Т. 28-10-28.

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

*Установка замков, вскрытие, 
гарантия. Т. 45-07-65.

*Установка замков, вскрытие. 
Гарантия 2 г. Т. 43-35-34.

*Сантехника. Канализация. 
Разводка. Скидки пенсионерам. 
Гарантия. Т. 45-00-21.

*Прочистка канализации. Т. 
28-01-05.

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

*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Замена водопровода в саду. Т. 

47-50-05.
*Отопление, водоснабжение, 

канализация. Т. 47-50-05.
*Выгребные ямы. Т. 47-50-05.
*Отопление (сады, ч.с), водо-

провод, скважины. Т.: 49-22-17, 
8-908-095-33-10.

*Сантехработы. Т. 8-908-936-
30-50.

*Сантехработы. Т. 44-93-03.
*Сантехработы. Т. 45-46-12.
*Изготовление лестниц. Т. 

8-902-614-19-14.
*Установка дверей. Т. 43-95-

41.
*Печи, камины. Т. 43-30-64.
*Натяжные потолки. Т. 43-

40-65.
*Откосы. Недорого. Т. 43-19-

50.

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

*Обои. Выравнивание. Т. 8-909-
097-48-26.

*Малярные работы. Т. 8-932-
300-53-30.

*Домашний мастер. Т. 43-20-
95.

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

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Недорого. Т. 8-904-

975-47-35.
*Электроработы. Недорого. Т. 

8-906-853-71-99.
*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электрик. Недорого. Т. 8-951-

245-62-06.
*Электромонтаж. Т. 8-919-333-

08-91.
*«Стинол». Ремонт любых хо-

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

*Ремонт холодильников. Гаран-
тия год. Т. 45-26-10.

*Ремонт холодильников. Бес-
платные консультации. Т. 59-
10-49.

*Ремонт холодильников и 
«Атлант». Т. 43-61-34.

*«Рембытхолод». Пенсионерам 
скидка. Т. 28-04-81.

*Ремонт любых телевизоров. 
Гарантия. Вызов бесплатный. Т. 
44-03-52.

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

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Т. 45-70-10.

*Телемастер. Гарантия. Т.: 46-
00-94, 8-908-086-00-94.

*Дачное ТВ. Антенны и ТВ-
приемники в сад. Т. 49-49-49.

*Магазин «Триколор». Т. 44-
00-16.

*Телекарта, МТС, «Триколор». 
Установка, ремонт. Т. 8-904-933-
33-33.

*Телеантенны! Пенсионерам 
скидки. Т. 44-03-75.

*Антенны в сад. Т. 8-951-810-
10-55.

*ТВ-антенны! Ремонт. Т. 43-
15-51.

*Триколор ТВ. Обмен. Т.: 299-
000, 46-10-10, пр. Ленина, 104.

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

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

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

*Ремонт стиральных машин 
и холодильников. Т.: 43-42-87, 
8-904-975-6150.

*«РемТехСервис» – ремонт сти-
ральных машин, холодильников, 
водонагревателей и др. бытовой 
техники. Т.: 43-80-15, 8-964-249-
28-22.

*Ремонт стиральных машин. Т. 
8-963-095-31-71.

*Ремонт стиральных машин. Т. 
8-963-094-08-44.

*Ремонт стиральных машин. Т. 
8-963-477-42-26.

*«РемБытМастеръ». Ремонт 
стиральных машин и водонагре-
вателей. Т. 8-963-477-44-19.

*Ремонт стиральных машин. 
Гарантия. Т. 8-922-758-19-57.

*Кондиционеры! Т. 8-3519-43-
15-51.

*Ремонт бытовой техники. 
Выезд бесплатно. Т. 8-9000-65-
85-05.

*«ГАЗель». Т. 47-08-01.
*Переезды. Оперативно. Т. 

8-951-124-71-10.
*Грузоперевозки, профессио-

нально. Т. 8-908-587-92-33.
*«ГАЗель». Грузчики. Т. 8-961-

575-62-27.
*«ГАЗель». Т. 8-908-899-42-21.
*Оперативно.  Ежедневно:  

«ГАЗели» длинные (высокие, 
обычные). Переезды. Грузчики. 
Т.: 43-10-90, 8-908-811-03-03.

*«ГАЗели». Грузчики. Любое 
время. Т. 46-03-82.

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

*«ГАЗель» недорого, грузчики 
– 150 р. Т. 8-950-745-40-19.

*Грузоперевозки, трезвые груз-
чики. Т. 8-951-439-61-51.

*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-52.
*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 8-912-

806-00-33.
*«ГАЗель». Т. 49-33-52.
*«ГАЗель». Переезды. Т. 8-912-

805-18-17.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 8-904-

805-36-14.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 8-908-

588-69-83.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 8-906-

872-21-91.
*Манипулятор. Т. 8-908-570-

23-23.
*Экскаватор, погрузчик, копка, 

планировка. Т. 8-950-746-96-74.
*Благоустройство мест захо-

ронений. Выкладка плитки. Без 
предоплаты. Т. 8-908-588-89-01.

Частные объявления. Рубрики «Продам», «Куплю», «Сдам», «Требуются» на стр. 9
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Сегодня Тамара Николаевна 
Захарова – ровесница отца-
фронтовика: как и он много 
лет назад, перешагнула порог 
девяностолетия.

Ей и сейчас вспоминается зарево 
горевших сёл на родной Орловщине, 
страх попасть в руки фашистам в ме-
сяцы оккупации или карательному 
отряду – в пору отступлений и насту-
плений армий, бомбёжки на пути к 
эвакопоездам, куда они порознь, как и 
многие их земляки, попали с братом в 
сорок втором. Мама осталась дома, на 
фронтовой линии, со старшей дочерью, 
которой как работнице сельсовета в 
условиях военного времени нельзя 
было отлучаться. Куда эшелоны везли 
молодежь – в вагонах не знали, ехали 
в неизвестность. На остановках, где 
поезда нагоняли друг друга, по возмож-
ности переходили из одного состава в 
другой, воссоединяясь с братьями и 
сёстрами. А Тамаре Захаровой с братом 
Алексеем тогда так и не удалось ока-
заться вместе: её привезли в Магнитку, 
его – в Карабаш, откуда он доброволь-
цем, несмотря на юный возраст, отпра-
вился на войну. Отслужил восемь лет, 
был ранен, но, как и отец, вернулся с 
фронта живым.

Иные подростки пробовали сбе-
жать, вернуться на родину. Тамарина 
попытка, к счастью, не удалась: кому 
удавалось бежать, либо вернулись, 
либо вовсе пропали. Но Тамаре по-
счастливилось поддерживать связь с 
семьёй в селе – крепкую, несмотря на 
расстояние. Однажды прислала домой 
отчаянное письмо: потеряны карточки. 
Отец отправился в Москву, в очередях 
накупил круп, отправил дочери – тем 
и выжила. На родине впервые по-
сле войны побывала только в сорок 
шестом: долгие переезды, пересадки, 
переход по вязкой пашне с почти пу-
стым чемоданом – удалось достать в 
подарок только отрез. Дома встретил 
замок на двери, пришлось ждать воз-

вращения родных с полевых работ. 
Мама увидела её издалека, но всегда 
занятая заботами, не признала, думала 
– пришла посетительница к старшей 
дочери. Узнала свою Тому только когда 
приблизилась – и пала на колени: от 
волнения подкосились ноги. 

Когда родители постарели, жили по 
очереди у дочерей то в Магнитке, то в 
Москве, куда перебралась их старшая.

Жизнь не обошла Тамару Захарову 
бедами: уходили близкие, порой пре-
ждевременно. 

– Значит, такой мой долг, – проводить 
их, – горестно вздыхает долгожитель-
ница…

– В Магнитке я могла попасть в 
ремесленное, – вспоминает Тамара 
Николаевна, – два года обучения, ква-
лификация повыше. Но знали бы вы, 
как на чужбине важно оказаться рядом 
с хоть чуть-чуть знакомыми людьми. 
Подалась туда, где были односельча-
не, – в ФЗО. 

Через четыре месяца она уже тру-
дилась слесарем на ММК. И сегодня 
невысокая, в ту пору работала на ящи-
ке у тисов. Внимательно наблюдала, 
как по соседству работали женщины 
на строгальном станке. Попросила 
разрешения попробовать, начинала с 
мелких деталей и вскоре уже трудилась 
строгальщицей наравне со взрослы-
ми. Так и стала труженицей тыла. За 
послевоенную пору в совершенстве 
освоила и небольшие поперечные 
станки, и огромные продольные. Тру-
дилась с мужем Фёдором Павловичем в 
проволочно-штрипсовом – нынешнем 
сортовом – цехе. Обслуживала станы 
«250-1» и «250-2». Вдвоём собрали це-
лую коллекцию трудовых наград. 

– Случалось, муж сам ставил мою 
арматуру, когда меняли клети, – улы-
бается Тамара Николаевна. – Всегда 
узнавал работу: «Как ты делаешь, ни-
кто не сможет».

И его коллеги, бывало, за другими 
строгальщицами поправляли – зата-
чивали арматуру, а «захаровская» не 

требовала доработки «После Тамары, 
– говорили, – доделывать нечего».   

– Я её как бритву вытачивала и, не 
скрою, гордилась работой, – признаётся 
труженица. 

Дочерей Захаровы вырастили без 
бабушек и дедушек – родня осталась 
в селе. Привычные к трудностям, 
справились с самостоятельным строи-
тельством дома на тогдашней окраине 
Магнитки. Пока муж на работе, жена 
с малышками носила горячие обеды 
строителям и выбивала материалы в 
начальственных кабинетах.

Уже тридцать пять лет Тамара Ни-
колаевна на пенсии, но бездельничать 
не привыкла. Ещё когда трудилась на 
производстве, вечерами то пряла, то 
вышивала, то вязала. И сегодня у неё 
на огороде не найдёшь сорняка, а дома 
каждый предмет на своём месте. Конеч-
но, не без помощи родных.

– Немощная стала, – сокрушается 
порой глава семьи, – самой со всем не 
управиться.

– Вот и указывай пальцем, что нам 
сделать, – утешает внук Сергей.

И уж в чём-в чём, а по части песен за 
ней по-прежнему не угнаться. Как пла-
нировала, в юбилейный день рождения 
была запевалой, а начала – с любимой, 
как девушка на позиции провожала 
бойца. И в дружбе Тамара Николаев-
на верна давним товарищам: пусть 
коллега Нина Сашко младше почти на 
семнадцатилетие, в их возрасте это уже 
не разница.

– Зато у неё лёгкий характер, – нахва-
ливает подругу Тамара Николаевна.

– Какая вы молодец, – нахваливают и 
саму Тамару Николаевну, когда узнают 
о её возрасте: много двигается, до-
стойно выглядит, живо интересуется 
происходящим в мире и округе. 

«Поживите с моё», – с полным правом 
могла бы подытожить она свои до-
стижения, беды и радости. Но лишь 
ласково, по-матерински улыбается: у 
каждого своя участь.

 Алла Каньшина

На позиции  
девушка...

Поколение

Судьба не обещала ей долголетия:  
подростковая пора  
пришлась на войну
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День металлурга-2017

Магнитка с размахом отметила главный профессиональный 

Праздник огня и металла!

Сергей Мозякин и Виктор Рашников Вячеслав Третьяк и Евгений Малкин

«Стрижи» в магнитогорском небеИлья Воробьёв и Филипп Киркоров
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Исследование

Полнота и здоровье
С 1980 года число людей, страдающих ожирени-
ем, удвоилось в более чем 70 странах мира.

Причём детское ожирение не было настолько распро-
страненным, как взрослое, но увеличивалось гораздо 
быстрее. Таковы выводы экспертов из Global Burden of 
Disease Study, которые провели масштабное исследование, 
основанное на изучении данных из 195 стран мира. Со-
гласно данным исследования, самые высокие показатели 
ожирения у взрослых были выявлены в Египте – 35,3 
процента. Самый высокий уровень ожирения среди детей 
выявлен в США – 12,7 процента. Самые низкие показатели 
наблюдались среди взрослых Вьетнама и среди детей Бан-
гладеш – 1,6 и 1,2 процента соответственно. Каждый пятый 
ребёнок в России имеет избыточный вес, каждый десятый 
страдает ожирением. В младшем возрасте принято считать, 
что это не проблема, ребёнок вырастет, «вытянется». Но 
проблема будет только нарастать, потому что современные 
дети совсем мало двигаются. Исследования показали, что у 
мальчиков почти в два раза чаще, чем у девочек, возникают 
неприятные последствия от ожирения.

Лишний вес у ребёнка должен быть поводом для бес-
покойства родителей. Критическими периодами для про-
явления ожирения являются первый год жизни, возраст 
5–6 лет и период полового созревания. Ребёнок с лишним 
весом имеет очень высокий риск через 10–15 лет получить 
сердечно-сосудистое заболевание, высокое давление, диа-
бет, метаболический синдром, заболевание печени.

Кроме того, на ожирение детей влияют запретительные 
меры – ограничение питания в детстве в дальнейшем ли-
шает ребёнка возможности регулировать свои потребности 
в пище самостоятельно. Кроме этого, родители могут при-
нести детям вред, предлагая им пищу, особенно сладкую, 
в качестве утешения. Дети не получают другой модели 
справляться с неприятностями, кроме как утешаться едой. 
В дальнейшем это формирует паттерн «заедания неприят-
ностей», который, безусловно, является одним из главных 
факторов неконтролируемого увеличения веса.

Концерт

85-летие – дата большая и 
красивая. Потому празднич-
ную программу решено было 
сделать не концертом, а настоя-
щим театральным действом – с 
сюжетом, логическим развити-
ем и яркой кульминацией. А на-
чалось всё традиционно с гимна 
Магнитогорска.

Правда, гимна обновлённого: «Буду-
щему поколению посвящается». Идея 
принадлежит председателю фонда 
«Я – женщина» ПАО «ММК» Марине 
Сергеевой, предложившей телеком-
пании «ТВ-ИН» снять клип, главными 
героями которого станут дети – буду-
щие металлурги и хоккеисты, мамы и 
папы, патриоты своей Магнитки. 

«Хвала огню – огню, который нам 
вечно освещает путь. / Горит в кон-
вертерах и домнах огонь, в котором 
жизни суть», – начинает ведущий 
Олег Садкеев.  И в сверкающем, слов-
но искры металла, наряде трепетный 
танец на сцене исполняют студентки 
хореографического училища Магни-
тогорской консерватории. На фоне 
телекадров льющегося огня танец 
смотрелся очень эффектно.

Ностальгические нотки привнесла 
в программу фолк-модерн-группа 
«Иван да Марья», разложив на много-

голосие «Когда весна придёт, не 
знаю» – под кадры из, пожалуй, самого 
металлургического кино «Весна на 
Заречной улице», в котором и была 
исполнена песня о заводской про-
ходной, «…что в люди вывела меня». 
И – снова яркая современность в 
модных юбках-пачках – это песню «С 
днём рождения!» исполняют студии 
«Винни-Пух» и «Новый брэнд». А на 
экране – современная Магнитка, ули-
цы и комбинат, театр и хоккей, досуг 
и прогулки.

Металл Магнитки есть везде – от 
микроволновых печей и другой бы-
товой техники до сверхпрочных труб, 
вагонов и мостов. Принципиальная 
позиция руководства предприятия – 
снабдить высококачественным метал-
лом, прежде всего, внутренний рынок. 
Около 70 регионов страны являются 
потребителями продукции комбина-
та. Мультимедийный номер о мирном 
назначении магнитогорского металла 
подчёркивает яркий харизматичный 
танцевальный номер шоу-балета 
«Феникс» и красавиц агентства «Краса 
Магнитки», которые, словно хозяйки 
Медной горы, благословляют путь 
магнитогорского металла.

Но путь этот – не только в Россию, 
но и во многие страны разных конти-
нентов. И каждому в концертной про-

грамме ко Дню металлурга нашлось 
место. Яркая Африка и её современная 
этника с люминесцентными цветами и 
красками от коллективов «Кристалл» 
и «Танцующий город». Чарующий Вос-
ток и страны Азии эффектно подали 
ансамбли «Амрита» – вьетнамские, 
китайские, индийские, турецкие тан-
цы, все разные, но умело сплетённые 
в единую композицию.

А на телеэкране уже Европа – меня-
ются кадры европейских стран и тан-
цы наиболее тесных наших партнёров: 
Польша представлена торжественной 
мазуркой, Италия – лихой тарантел-
лой, Германия и Австрия – головокру-
жительным йодлем, и зал рукоплещет 
«Танцующему городу», «Кристаллу» и 
«Искорке».

Но в гостях хорошо, а дома лучше – 
и экран снова наполняется кадрами 
родной страны, звучит до боли леген-
дарная «Калинка» в исполнении «Тан-
цующего города», затем «Топотуха» от 
«Вольного ветра» и «Буду биться» от 
«Искорки». «Иван да Марья» и «Ванеч-
ка да Манечка» делают подарок всем 
уралочкам  одноимённой песней, а 
затем завершают действо под брызги 
конфетти песней «Пусть будет празд-
ник» вместе с Валерием Мастрюковым 
и Ириной Чигриновой.

 Рита Давлетшина

Металл Магнитки –  
металл мирный!
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Кино

Непотерянное поколение

Война неизменно отзывается в тылу социаль-
ными реформами и сменой мировоззрения. 
Похоже, так случилось и в США в пятидесятые, 
после участия в корейском конфликте: целое по-
коление искало выхода страху вернуться домой 
из чужой страны в цинковом гробу. 

Для многих выход виделся в попытке успеть взять от 
жизни всё – всё, что запрещено и доставляет наслажде-
ние. Полосу препятствий – пуританскую мораль старшего 
поколения – преодолевают герои американо-китайской 
мелодрамы «Возмущение» (18+), которой завтра предсто-
ит оказаться на экране кинотеатра с джазовой душой и в 
центре дискуссий участников киноклуба P. S. 

Картина с первых кадров погружает в трогательную и 
романтичную эпоху пятидесятых с её элегантной модой 
от Диора, бесконечным муссированием темы бессмыс-
ленной войны и политическими дискуссиями. Главный 
герой – юноша из еврейской семьи – поступает в колледж, 
надеясь вырваться из-под опеки семьи, опасающейся его 
призыва в действующую армию. Однако взамен давления 
близких получает столкновение с реальностью, усугублён-
ное внутренними конфликтами, связанными с любовью, 
сексуальностью и религией. Да и у избранницы, казавшейся 
олицетворением невинности и душевного покоя, репута-
ция не совпадает с обликом. Но что-то же позволило стране 
не потерять это поколение? 

При экранизации фильма акценты сменились. Амери-
канский классик Филип Рот, по роману которого снято 
«Возмущение», сделал ударение на антивоенной теме, 
хотя и не отказал себе в удовольствии точно отразить 
студенческие и общежитские нравы, многое почерпнув из 
собственного проживания в кампусе. Режиссёр-дебютант 
Джеймс Шеймус сосредоточился на душевных терзаниях 
героя, да ещё умело запутывает композицию, не давая 
зрителю ослабить внимание. 

  Алла Каньшина
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