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Лучшее издание 
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Чт +16°...+23°  
з 0...1 м/с
724 мм рт. ст.

До такой отметки увели-
чилась в России средняя 
продолжительность жиз-
ни. При этом женщины 
живут дольше мужчин 
– в среднем 77,06 года и 
66,5 года соответствен-
но, сообщает Росстат.

з 1...2 м/с
723 мм рт. ст.

Пт +16°...+22°

Цифра дня Погода

Перспективы
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В ОАО «ММК-МЕТИЗ» провели годовое общее собрание акционеров

Курс на масштабные проекты

Оценивая итоги 2016 года, 
директор магнитогорского 
метизно-калибровочного за-
вода Олег Ширяев обозначил 
точки роста, благодаря кото-
рым предприятие в турбулент-
ных экономических условиях 
не потеряет конкурентоспо-
собности на отечественном и 
зарубежном рынках. А гене-
ральный директор ПАО «ММК» 
Павел Шиляев подчеркнул, 
что намеченная модернизация 
ОАО «ММК-МЕТИЗ» – результат 
многолетнего кропотливого 
планирования.

Доклад о проде-
ланной работе в по-
дотчётный период 
Олег Ширяев (на 
фото) начал с того, 
что обрисовал об-
щую картину состоя-

ния метизного производства России. 
По его словам, крупнейшими произво-
дителями, входящими в состав метал-
лургических холдингов, суммарно было 
реализовано около двух миллионов 
тонн продукции. В сравнении с 2015-м в 
прошлом году поставки на внутренний 
рынок снизились на четыре процента, 
однако доля магнитогорского завода 
выросла на процент. На зарубежных 
рынках отечественные производители 
испытывали меньшую конкуренцию 
с Китаем, поэтому смогли увеличить 
поставки на восемь процентов. А доля 
ММК-МЕТИЗ в общем объёме произ-
водства составила 21 процент – в 2016 
году завод выпустил 409198 тонн про-
дукции.

Самой востребованной стала 
проволока общего назначения 
и стальная порошковая

– Наша сбытовая политика позволи-

ла реализовать 406916 тонн готовой 
продукции, – уточнил Олег Ширяев. – 
Региональная структура наших продаж  
на внутреннем рынке не претерпела 
значительных изменений. К наиболее 
потребляющим относятся Централь-
ный, Уральский и Приволжский феде-
ральные округа. В целом объём продаж 
на внутренний рынок составил 322 ты-
сячи тонн. Отгрузка на экспорт в 2016 
году снизилась на пять процентов в 
сравнении с 2015 годом и составила 85 
тысяч тонн. Доля экспорта в структуре 
продаж – 21 процент. Приоритетным 
направлением при поставках на экс-
порт остаётся Казахстан с долей продаж 
45 процентов. Отмечен рост экспорта 
в Туркменистан, Белоруссию, Литву. 
Поставки в страны СНГ приоритетны 
в силу географического расположе-
ния предприятия и сложившихся 
производственно-технологических 
связей.

Продолжение на стр. 2

Кошелёк

На Урале труд дороже
Минимальный размер оплаты труда в Челябин-
ской области вырос на 200 рублей с первого 
июля.

При этом федеральная минимальная заработная плата 
выросла на 300 рублей и всё равно остаётся ниже юж-
ноуральской.

Необходимо уточнить, что средний дневной заработок 
не может быть меньше суммы, рассчитанной исходя из 
МРОТ. То есть с первого июля 2017 года среднедневной 
оклад не может быть менее 256,44 рубля в день.

Повышение МРОТ с первого июля скажется и на вы-
числении больничных, декретных и детских пособий, так 
как из-за увеличения МРОТ изменились расчёты и ми-
нимальные значения. Так, в формулу расчёта пособия по 
временной недееспособности теперь нужно принимать во 
внимание количество дней, равное 730. То есть она будет 
выглядеть следующим образом: МРОТ на начало болезни, 
декретного либо детского отпуска умножить на 24 месяца 
и разделить на 730 дней. При расчёте декретного пособия 
или пособия по уходу за ребёнком количество дней может 
сокращаться, так как из расчётного периода вычитаются 
дни декрета, болезни, детского отпуска и освобождения 
от работы с сохранением заработной платы.

Добавим, согласно региональному трёхстороннему 
соглашению о МРОТ между правительством, профсою-
зами и ассоциацией работодателей СПП на территории 
Челябинской области минимальная заработная плата в 
организациях внебюджетного сектора экономики состав-
ляет 9700 рублей (с 1 января 2017 года); в организациях 
бюджетной сферы – 7650 рублей с 1 января 2017 года и 
7850 – с 1 июля 2017-го.

Автомиг

Всевидящее око
На дорогах Челябинской области ГИБДД поста-
вит больше камер фиксации нарушений.

За месяц на опасных участках дорог планируется исполь-
зовать 18 новых переносных современных комплексов ав-
томатической фиксации нарушений «Автопатруль-Радар», 
которые в народе называют «треногами». Как сообщили 
в ГУ МВД области, в июле их планируют использовать на 
71 участке дорог областного и федерального значения, а 
также в Магнитогорске, Копейске и Миассе.

Технические характеристики этих приборов позволя-
ют «захватывать» как встречный, так и попутный поток 
транспорта, а также фиксировать несколько нарушений 
ПДД. В частности, аппарат может распознать не только 
превышение скорости, но и обгон в запрещённом месте 
и многое другое.

Отметим, что передвижные комплексы автоматической 
фиксации используют на Южном Урале в рамках системы 
«Безопасный регион» не первый год. По статистике только 
за последние полгода этими приборами выявлено 160 
тысяч фактов превышения скорости.
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Смена

«Утро» на пять
На Южном Урале подвели итоги 
форума «Утро-2017».

Губернатору Челябинской области Борису Дубровскому 
на еженедельном совещании с заместителями и министра-
ми доложили об итогах форума молодых профессионалов 
«Утро-2017».

«Полпредством президента по Уральскому федераль-
ному округу была поставлена высокая оценка органи-
зации молодёжного форума», – отметил заместитель 
губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов. – В 
течение двух смен был объявлен грантовый конкурс. 3,5 
млн. выделял бюджет Челябинской области на грантовую 
поддержку молодёжных проектов и 3,5 млн – федераль-
ное агентство Росмолодёжь. 20 молодёжных проектов 
от Челябинской области взяли гранты на сумму 2,5 млн. 
рублей».

Вадим Евдокимов отметил, что среди представлен-
ных на грантовый конкурс проектов молодёжи Южного 
Урала было много экологических проектов и проектов 
по профориентации.

Напомним, молодёжный форум проходил на территории 
пансионата «Карагайский бор» с 20 по 30 июня. Его участ-
никами стали 1,5 тысячи молодых специалистов УрФО. 
Для участников ежедневно проводились встречи с пред-
ставителями органов исполнительной и законодательной 
власти, общественными деятелями, заслуженными дея-
телями науки и искусства, предпринимателями, управ-
ленцами, квалифицированными тренерами и лидерами 
общественного мнения.

Также на форуме делегации от шести регионов УрФО 
соревновались между собой в различных видах спорта. 
Самой спортивной по результатам двух смен была при-
знана делегация Челябинской области.
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В ОАО «ММК-МЕТИЗ» провели годовое общее собрание акционеров

Курс на масштабные проекты

Окончание. 
Начало на стр. 1

Финансово-экономическим по-
казателям отчётного периода 
директор ОАО «ММК-МЕТИЗ» 
уделил особое внимание. Он рас-
сказал, что выручка от продаж в 
сравнении с позапрошлым годом 
выросла на 71 миллион рублей и 
превысила 16 миллиардов. Нало-
ги предприятие выплатило полно-
стью и вовремя – более миллиарда 
рублей переведено в бюджеты 
всех уровней, Магнитогорск по-
лучил 88 миллионов. 

На инвестиционную деятельность 
потратили 299 миллионов рублей, а на 
платежи – 456 миллионов. Основные 
направления – проект концентрации 
производства арматурных канатов на 
метизной площадке, развитие произ-
водства высокопрочной арматуры и 
крепёжного производства. Освоены 
новые виды продукции, в том числе в 
рамках программы импортозамеще-
ния, к примеру, проволока сварочная с 
омеднённой поверхностью, проволока 
сварная углеродистая пружинная. Кро-
ме того, в 2016 году совместно с МГТУ 
имени Г. И. Носова запущен проект 
организации высокотехнологичного 
производства импортозамещающих и 
наноструктурированных арматурных 
канатов для строительных конструк-
ций. Как подчеркнул Олег Ширяев, 
такие канаты и технология их изготов-
ления уникальны для отечественного 
и зарубежного рынков.

Главный же тон на собрании задало 
сообщение директора ММК-МЕТИЗ об 
инвестиционной программе развития 
завода с 2017 по 2020 год.

– Программа с объёмом инвестиций 
3,8 миллиарда рублей одобрена руко-
водством Магнитогорского металлур-
гического комбината, – пояснил Олег 
Ширяев. – Она включает модернизацию 
завода, что позволит снизить затраты 
на производство, повысить качество 
и расширить продуктовую линейку. 
Мы сможем сконцентрировать про-
изводство на метизной площадке, 
установить новое оборудование. Ис-
точником инвестиций станут соб-
ственные и кредитные средства. На 
освободившейся площади реализуем 
проект по созданию индустриального 
парка, который станет вторым аккре-
дитованным в Челябинской области. 
Поэтому, чтобы эффективно сфор-
мировать оборотный капитал, совет 
директоров рекомендовал годовому 
общему собранию акционеров принять 
решение не выплачивать дивиденды 
по акциям общества за 2016 финансо-
вый год. А чистую прибыль в размере 
369 миллионов рублей направить на 
финансирование инвестиционной про-
граммы развития завода. Считаю, что 
инвестиции в развитие очень важны 
для повышения конкурентоспособ-
ности предприятия в современных 
экономических условиях.

Также Олег Ширяев отчитался о ра-
боте по промышленной безопасности 
и охране труда, на которые в прошлом 
году было потрачено 69 миллионов 

рублей. Рассказал об экологическом 
аспекте производственной деятельно-
сти – природоохранные мероприятия 
обошлись компании в 6,4 миллиона 
рублей. Директор сделал акцент на со-
циальной политике предприятия – на 
её реализацию израсходовали около 
135 миллионов рублей, и кадровой по-
литике, в рамках которой проводили 
подготовку и повышение квалифика-
ции персонала, что обошлось в 7 мил-
лионов 224 тысячи рублей.

– Благодаря выбранной стратегии 
и поддержке Магнитогорского метал-
лургического комбината мы чувствуем 
себя уверенно, – резюмировал Олег 
Ширяев. – Важная задача заключается 
в том, чтобы выстроить процессы на 
предприятии, начиная от производства 
и заканчивая процессом общения с 
каждым контрагентом, таким образом, 
чтобы ресурсы расходовались эффек-
тивно и отдача была максимальной. 
Кроме того, 2017 год знаменательный 
для нас.

В октябре завод отметит 75-летие. 
Это знаковый возраст 
для любого предприятия

 Уверен, что юбилейный год станет 
годом экономической и финансовой 
стабильности, и мы продолжим дер-
жать курс на успешное воплощение 
новых масштабных проектов, которые 
обеспечат эффективное развитие.

Генеральный дирек-
тор ПАО «ММК» Па-
вел Шиляев (на фото) 
поблагодарил акци-
онеров ОАО «ММК-
МЕТИЗ» за приглаше-
ние посетить годовое 
собрание. Затем он 
вернулся к теме мо-
дернизации завода и 

высказал мнение по этому поводу:
– Инвестиционную стратегию разви-

тия ММК-МЕТИЗ готовили несколько 
лет, рассматривали способы и пути 
достижения поставленных целей, про-
гнозировали, какое целевое состояние 
завод получит в итоге. Стратегия была 
защищена и принята. У МЕТИЗА будет 
другая производственная площадка, но 
калибровочную площадку не забросят. 
В неё вдохнут новую жизнь, чтобы 
привлечь инвесторов. Завод расширит 
ассортимент продукции, повысит ка-
чество уже освоенного производства. 
Проект действительно важен. Желаю 
вам успешно реализовать его, и это ста-
нет настоящим подарком к юбилею.

 Максим Юлин

– Мы кузнецы, и дух наш молод, 
– чеканят голоса хористов под 
звуки духового оркестра, пока 
на площади перед Дворцом 
культуры металлургов им. С. Ор-
джоникидзе ветераны Магнит-
ки встраиваются каждый в свой 
«отряд» – вожатые, спортсмены, 
орденоносцы стройотрядовцы, 
пожилые жители трёх город-
ских районов.

Над площадью реют российский три-
колор, копия Знамени Победы и знамя 
городского совета ветеранов. Весной 
ветеранская организация города отме-
тила пятидесятилетие, а летом пришло 
время открыть посвящённую юбилею 
памятную плиту на Аллее славы – звез-
ду совета ветеранов. 

Праздник начали исполнением гимна 
города, и спикер городского Собрания 
депутатов Александр Морозов напом-
нил, что премьера его состоялась шесть 
лет назад в этот же день:

– Я сегодня звонил авторам. Алексан-

дра Пахмутова и Николай Добронравов – 
ровесники Магнитки, они передают 
искренние поздравления виновникам 
торжества.

Руководитель ветеранского движе-
ния города Александр Макаров побла-
годарил актив за энергичную работу, а 
власти – за поддержку. Закладка звезды 
также произошла при их содействии: 
сертификат на открытие памятной пли-
ты общественной организации вручил 
мэр города Сергей Бердников. 

Снять со звезды кумачовое покрыва-
ло было доверено Героям Социалисти-
ческого Труда. Под салют из воздушных 
шаров на Аллее славы открылась новая 
звезда – небезымянная: ветеранская. А в 
следующем году юбилей отметит вете-
ранская организация ОАО «ММК». Тогда, 
возможно, у пожилых людей Магнитки, 
вложивших свой труд в её процветание, 
станет целых две своих звезды.

 Алла Каньшина

Небезымянная звезда

Перспективы

ф
ор

ум
ут

ро
.р

ф

*** 

Генерального директора  
Магнитогорского Дома печати 

Ирину Юрьевну ФЕОНИНУ    
с юбилеем!

Мы ценим вас как надёжного  
партнёра и профессионала  

высочайшего класса!
Желаем крепкого здоровья, удачи, благополу-
чия, добра, радости, любви, счастья, творче-

ских идей и хорошего настроения!
Коллектив редакции  

газеты «Магнитогорский металл»
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Резонанс

Сомнительное соседство

Второй месяц жители Магнито-
горска взволнованы тревожной 
новостью о возможном строи-
тельстве у самой границы горо-
да в Башкортостане завода по 
производству сухих строитель-
ных смесей и цемента. Причём – 
с западной, самой экологически 
чистой стороны города, возле 
посёлка Красная Башкирия.

Информация подтверждена публич-
ной презентацией инвестора, готово-
го вложиться в проект. Австрийская 
компания LASSELSBERGER намерена 
организовать производство белого це-
мента ежегодной мощностью 200 тысяч 
тонн, производство микрокальцита 
мощностью 100 тысяч тонн в год и про-
изводство сухих строительных смесей 
мощностью 100 тысяч тон в год. Пред-
полагаемый объём инвестиций – 200 
миллионов евро. Площадь участка – 152 
гектара. Оборудование – китайское. Эта 
компания уже построила завод по про-
изводству керамической плитки в Уфе. 
Но это экологически чистое производ-
ство. А вот изготовление белого цемента 
– самое грязное. Его и собираются раз-
местить под боком у Магнитки. Нетруд-
но догадаться даже неспециалисту, что, 
учитывая розу ветров, все «прелести» от 
выбросов этого завода накроют наш го-
род. По расчётам, если он будет построен 
возле Красной Башкирии, то «выхлопы» 
достанут до Комсомольской площади 
на левом берегу Магнитогорска. А в их 
составе, кроме пыли, ртуть, таллий и 
другие вредные примеси, которые не 
очищаются даже в исправно работаю-
щих электрофильтрах.

Второй момент: сырьевая база пред-
положительно расположится в районе 
Янгельского водозабора, обеспечиваю-
щего питьевой водой правобережную 
часть Магнитогорска. Разработка карье-
ра может разрушить карстовые пустоты 
– водозабор будет уничтожен. И это тоже 
не может не вызывать серьёзных опасе-
ний. Пока специалисты треста «Водо-
канал» не в состоянии спрогнозировать 
последствия, поскольку нет проекта 
нового завода и его сырьевой базы, при-
вязанных к конкретной местности.

Третье: из предполагаемого карьера 
сырьё будет доставляться навалом 
автотранспортом по объездной дороге, 
проходящей у озера Мартыши. Это ещё 
один источник пыли, который появится 
в непосредственной близости от запад-
ной границы Магнитогорска. Садоводы 
первыми почувствуют все «прелести» 
нового соседства. Цементная пыль 
быстро вызовет угнетение и гибель рас-
тительности на расстоянии минимум 
10–15 километров от завода.

Нетрудно предположить, что оза-
даченные проблемой жители Красной 
Башкирии и магнитогорской окраины  
категорически против строительства. 
Инициативные группы приступили к 
сбору подписей. Письма будут направ-
лены администрации Абзелиловского 
района, президенту республики Баш-
кортостан, губернатору Челябинской 
области, президенту Российской Фе-
дерации. Подписантов – сотни, а будет 
ещё больше.

На этом фоне объявленные публич-
ные слушания насчёт строительства но-
вого завода были отменены. Что может 
говорить о двух вещах: или не готовы  
проект и экологическая экспертиза, 
или его инициаторы озадачились столь 
мощной реакцией общественности.

– Жители посёлка категорически 
против, чтобы у нас под боком рас-
положился цемзавод, – комментирует 
жительница Красной Башкирии из со-
става инициативной группы Эльвира 
Слабунова. – Во всём мире подобные 
производства неблагополучны для 
окружающей среды. Цементная пыль – 
сильнейший аллерген, сильно снижаю-
щий иммунитет, повреждающий органы 
и ткани человеческого организма. В 

ближайших посёлках суммарно с нашим 
три тысячи населения, очень много де-
тей. Люди ведут подсобное хозяйство, 
держат скот.

Земля, на которой хотят построить 
завод, имеет сельскохозяйственное 
назначение – зачем его менять?

– Рядом озеро Мулдаккуль, известное 
своими целебными свойствами. Абзе-
лиловский район – курортное место, а 
теперь здесь собираются наладить та-
кое грязное производство. Мы говорим 
категорическое «Нет!», – резюмирует 
активистка.

К решению проблемы подключился  
депутат Государственной Думы Павел 
Крашенинников. В телефонном разго-
воре президент Башкортостана Рустэм 
Хамитов заверил его, что предпола-
гаемую площадку размещения нового 
завода перенесут на 15–20 километров. 
Решение ли это проблемы? Пока ника-
ких документальных гарантий нет.

Свою позицию высказал и член Со-
вета Федерации Олег Цепкин: именно 
в этом месте цемзавод строить нельзя, 
поскольку это серьёзно ухудшит эко-
логическую ситуацию правобережной 
части Магнитогорска.

Депутат Государственной Думы Ви-
талий Бахметьев направил руководству 
Башкортостана запрос с просьбой про-
яснить ситуацию.

Губернатор Челябинской области 
предложил, как вариант, разместить 
цемзавод на альтернативной террито-
рии. Ответов пока нет.

– Участок предполагаемого строи-
тельства выбран неоправданно близко 
к границе города, где расположены 
садоводческие товарищества и районы 
индивидуальной застройки, – коммен-
тирует жительница посёлка Нежный и 
участник инициативной группы Ольга 
Краснобаева. – Работа завода будет ба-
зироваться на месторождении мрамори-
рованного известняка Янгельское Абзе-
лиловского района. Такое производство 
ориентировано, прежде всего, на выпуск 
белого цемента, необходимого для сухих 

строительных смесей. Вредные химиче-
ские составляющие при производстве 
белого цемента не улавливаются с пы-
лью. Санитарно-гигиеническую обста-
новку в окрестностях города усугубит 
и повышение содержания в воздухе 
окиси углерода, углеводородов и прочих 
примесей в результате работы тяжёлого 
автотранспорта на трассе транспорти-
ровки сырья. Заводу требуется более 
54 миллионов кубометров газа, при 
его сжигании продукты горения также 
будут создавать дополнительную эко-
логическую нагрузку. Создание столь 
опасного производства усугубит жизнь 
города. Деградация растительности 
вдоль трассы, тучи цементной пыли 
над жилыми районами ликвидируют 
возможность проживать не только в по-
сёлках, граничащих с Башкирией, но и в 
самом городе. Этим строительством бу-
дет полностью перекрыто поступление 
чистого воздуха со стороны Уральских 
гор. Исторически город был грамотно 
расположен на правом берегу, а ММК на 
левом, а сейчас экологический баланс 
будет нарушен. 

СМИ и застройщики посёлков в запад-
ном районе города позиционировали 
его как самый безопасный для прожи-
вания. Это так: ветер преимущественно 
дует со стороны Башкирии, и город 
получает чистый воздух с Уральских 
гор. Нельзя допустить, чтобы стройка 
отрезала город от единственного ис-
точника чистого воздуха.

– Магнитогорцы хорошо знают, какие 
усилия предпринимает руководство 
ПАО «ММК» по улучшению экологи-
ческой ситуации, – продолжает Ольга 
Краснобаева. – Входят в строй новые 
очистные сооружения. На это тратят 
огромные средства. Но всё, что с таким 
трудом достаётся Магнитке, будет 
сведено на нет строительством нового 
цементного производства с западной 
стороны города. Мы живём здесь и 
хотим, чтобы наши дети и внуки жили, 
учились и работали в родном городе, а 
не разбегались в поисках других, более 
безопасных для проживания мест.

 Михаил Скуридин

Забота

Благотворительность «в цене»
Состоялось очередное заседание правления 
Магнитогорского городского благотворительно-
го общественного фонда «Металлург».

Решением правления фонда утверждена смета расходо-
вания денежных средств на выполнение благотворитель-
ных программ на третий квартал 2017 года в сумме 155,9 
миллиона рублей, планы проведения мероприятий к Дню 
металлурга и города, а так же к Дню знаний.

В праздничном мероприятии, посвящённом Дню метал-
лурга и города, примут участие 5660 пенсионеров про-
мышленных предприятий, организаций бюджетной сфе-
ры города, Агаповского и Кизильского районов. Праздник 
пройдёт во Дворце спорта «Арена-Металлург» 13 июля. 
Все участники программы получат продуктовые наборы. 
Затраты составят около трёх миллионов рублей.

В этом году ПАО «ММК» отмечает 85-летие, к этому 
событию фонд «Металлург» запланировал несколько ме-
роприятий – это и экскурсии на комбинат, поездки, празд-
ничные чаепития, встречи в школах и детских клубах.

В мероприятиях к Дню знаний примут участие более 
десяти тысяч детей и подростков Магнитогорска и близ-
лежащих сельских районов. Торжества пройдут на базах 
школ, детских садов, клубов и других учреждений города. 
В организации и проведении праздников примут активное 
участие депутаты Законодательного собрания области и 
Магнитогорского городского Собрания, представляющие 
ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат».

К Дню знаний будет оказана благотворительная помощь 
28 специализированным и интернатным учреждениям 
города и близлежащих сельских районов. 

Для приобретения школьных принадлежностей 1600 
семьям, имеющих первоклассников, будет оказана ма-
териальная помощь. В этом году размер помощи – 2500 
рублей на ребёнка.

Для детей из семей, потерявших кормильца вследствие 
несчастного случая на производстве, будет организована 
загородная поездка, а для первоклассников из категории 
детей с ограниченными возможностями здоровья – празд-
ничное мероприятие в столовой «Ветеран» с вручением 
подарков.

На учёте в фонде сейчас состоят 886 многодетных семей. 
Каждый ребёнок школьного возраста получит в подарок 
канцелярские товары на сумму от 500 рублей.

Всего на мероприятия, посвященные Дню знаний, ПАО 
«ММК» выделит 1,8 млн. рублей.

 Валентин Владимирцев,  
директор МГБОФ «Металлург»

Охрана труда

Школа уполномоченных
Стартовала программа комплексного обучения 
уполномоченных профсоюза по охране труда. 
Семинар для первой группы прошёл на базе 
корпоративного центра подготовки кадров 
«Персонал».

С группой занимались специалисты в сфере охраны 
труда, медицины, психологии, представитель государ-
ственной инспекции труда. За два учебных дня слушатели 
пополнили знания в области современного законодатель-
ства об охране труда, в вопросах коллективной и индиви-
дуальной защиты от опасных и вредных производствен-
ных факторов, проведения специальной оценки условий 
труда. Усовершенствовали навыки в оказании помощи 
пострадавшим на производстве. Отдельное занятие было 
посвящено психологическим аспектам работы уполномо-
ченных. Конкретнее – нормам деловых взаимоотношений 
с руководителем и в коллективе.

Как рассказал заместитель председателя ППО Группы 
ММК Юрий Демчук, программа обучения была сокращена 
с 40 до 16 часов, чтобы успеть охватить всех уполномо-
ченных, при этом подразумевается, что они будут также 
уделять дополнительное время самоподготовке.

Основной упор был сделан на общественный контроль 
за охраной труда. Это не случайно, поскольку проведённые 
весной рабочие встречи с уполномоченными показали, что 
многие из них не знают свои права и гарантии. Поэтому 
было решено стратегической задачей сделать привитие 
культуры безопасности на производстве.

Сегодня в профсоюзной организации Группы ММК ра-
ботают около 800 уполномоченных – их число в этом году, 
с изменением подходов в организации общественного 
контроля за охраной труда, удвоилось. Более 600 из них 
пройдут обучение – сформированы 30 учебных групп. 
Процесс обучения в КЦПК «Персонал» проходит каждую 
неделю и завершится в сентябре.

Промышленный объект на границе Башкортостана  
не сулит Магнитке ничего хорошего, уверены горожане

Карта загрязнений от цемзавода
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Призвание

Экскурсия

Панорама для горняков

Как бы странно это ни 
звучало в наше время, но 
в шестидесятые годы, а 
точнее, когда были пионеры 
и комсомольцы, Валентину 
Космынину – агаповскую 
дивчину с искромётным 
взглядом и звонким смехом 
– друзья и знакомые за глаза 
и напрямую называли… 
Зоей Космодемьянской.

Помните, была такая красно-
гвардейка из Москвы, зверски заму-

ченная фашистами в годы Великой 
Отечественной войны, и первая 
женщина Страны Советов, которой 
было присвоено звание Героя Со-
ветского Союза? Вот так: Валя – это 
бесстрашная Зоя и всё тут! Правда, 
неизвестно, как насчёт внешнего 
сходства этих девушек, но вполне 
достоверно то, что сверстники Ва-
лентины усмотрели много общего 
в их характерах. Наша героиня была 
такой же смелой, решительной, 
преданной, могла постоять и за 
себя, и за слабого, несправедливо 
обиженного.

С годами, когда Валентина, вый-
дя замуж, стала Минуллиной, эти 
черты характера оказались востре-
бованы во сто крат больше, чем в 
юные годы. Потому как профессию 
она выбрала очень беспокойную 
– стала журналисткой. И вот тут 
оказалось, что у Валентины, точь 
в точь как у Космодемьянской, та-
кая же романтично-возвышенная 
натура, остро реагирующая на 
несовершенство мира, его несоот-
ветствие высоким нравственным 
идеалам.

В редакцию «Магнитогорского 
металла» она пришла в мае 1983 
года, когда газета была заурядной, 
как и другие подобные издания 
города, многотиражкой, которые 
в то время в журналистской среде 
называли капустным листком.

И именно благодаря 
таким талантам, 
как Валентина Минуллина, 
газета, определив высокую 
профессиональную планку, 
получила признание 
на всероссийском уровне

Но самое главное – оказалась 
востребована среди читателей не 
только металлургического комби-
ната, но и всего города. Причём не 
по распоряжению парткома или 
окрику начальника, а по собствен-
ному выбору требовательного по-
читателя заводской газеты.

Те, кто работал в то время, пом-
нят, что Валентина Васильевна в 
«Металле» начала творить без вся-
ких раскачек, как говорится, с ме-
ста – в карьер. Если написанная ста-
тья была о человеке, то читатели 
влюблялись в героя. Если подпись 
Минуллиной стояла под критиче-
ской статьёй, то она, как говорили 
тогда, была «зубодробительной». 
До сих пор ветераны ММК вспо-
минают разгромный материал о 
несовершенстве пропускной систе-

мы на предприятии, о том, что при 
тогдашних порядках на проходных 
металлург стал каким-то винти-
ком, которому можно нахамить, 
поставить по стойке смирно. И всё 
ради того, чтобы прогнуться перед 
начальством, показать кипучую 
деятельность. После публикации 
пропускная система на ММК пре-
терпела изменения.

Помнится, какой, прямо скажем, 
ошеломляющий резонанс вызвал 
написанный Валентиной судебный 
очерк «Мне отмщение и Аз воз-
дам…» о магнитогорском маньяке-
убийце. Когда читаешь об этом 
подонке, его жертвах, становится 
не по себе даже стойким по силе 
духа людям. И в этом весь талант 
журналиста, сила его пера, гнев 
и сопереживание. Резонансными 
оказались её статьи «Медленный 
яд жестокости», «Бал сатаны», «Во-
йна у каждого своя», «Мародёры» и 
другие. Их можно найти в архивах 
на сайте «ММ».

Рождались эти шедевры не про-
сто. В них не было самолюбования, 
умничанья по поводу и без. Каждую 
строчку журналист пропускала 
через сердце. Валентина созна-
вала всю ответственность перед 
читателем и временем, летописцем 
которого ей суждено было стать, 
не лакируя его и не кляня на чём 
свет стоит.

Но, пожалуй, самыми звонкими 
песнями Валентины Васильевны 
на страницах газеты были статьи и 
очерки о кормильце города – Маг-
нитогорском металлургическом 
комбинате, о прожжённых огнём 
и выстоявших все невзгоды людях. 
На промплощадке её любили, жда-
ли. Надо было видеть, как горели её 
глаза, с каким придыханием и без 
умолку вёлся разговор о слесаре 
механической мастерской, марте-
новце или обжигальщике, с кото-
рым она только что встречалась! 
Так обычно рассказывают и пишут 
только о самых родных и близких 
людях. И эта искренняя влюблён-
ность Валентины в малознакомого, 
но богатого душой и поступками 
человека проходила красной ни-
тью через каждую статью.

Уже потом она признается:
– Благодарна своим героям за до-

верие и искренность! Я люблю их, 
как родных, – иначе не смогла  бы 
рассказать о них другим людям.

Все лучшие статьи и очерки, 
литературные работы она издала 
отдельной книгой под названием 
«Мой друг Владимир Долженков». 
Кстати, из журналистов «Металла» 
она первой прикоснулась, и до-
вольно удачно, к издательскому 
делу. Римма Дышаленкова назвала 
всё написанное Валентиной Васи-
льевной в этой книге авторским 
подвигом. А можно ещё добавить 
– и нетленным памятником ме-
таллургам Магнитки, тому непро-
стому времени.

Коллеги-журналисты старшего 
поколения называют её «золотым 
пером». А в редакционном коллек-
тиве «Магнитогорского металла» 
она ещё была для одних мамой, для 
других – старшей сестрой. В взбал-
мошные девяностые мы нужда-
лись не только в деньгах. Раздрай 
царил и в душах людей, оказав-
шихся в жерновах «демократии» и 
«цветущего» капитализма. Кто-то 
срывался и находил спасение в 
горькой, у кого-то на грани развала 
находилась семья… К Валентине 
Васильевне ходили не поплакаться 
в жилетку, а снять с души камень, 
просто выговориться и успокоится. 
А она умеет выслушать и услы-
шать, дать дельный совет и даже 
промолчать со значением.

Так сложилась жизнь, что после 
ухода на пенсию на плечи Вален-
тины свалилось столько невзгод, 
что не каждый крепкий мужик 
выдюжит. А тут ещё проблемы со 
здоровьем. Но она не падает духом, 
рядом с ней сейчас дети, старые и 
верные друзьями. Мы верим, доро-
гая Валентина Васильевна, что вы 
победите недуг. Соберёте все силы, 
всю волю. Вы это сможете, а мы 
будем мысленно рядом с вами. Да 
и потом – вы же Зоя Космодемьян-
ская! А герои никогда не унывают, 
борются и побеждают.

 Владимир Рыбак

У ветеранской организации 
горно-обогатительного про-
изводства ПАО «ММК» одна 
встреча перетекает в другую. 
На митинге к Дню Победы 
в ответ на расспросы пожи-
лых горняков о строящейся 
аглофабрике начальник ГОП 
Владимир Гладских пред-
ложил экскурсию: лучше 
один раз увидеть всё своими 
глазами. 

Предложение было встречено с 
энтузиазмом, и вскоре ветераны 
одного за другим подразделений 

зачастили на строительную пло-
щадку. В этот раз – очередь рудника 
и доломитово-обжигового цеха. 

На одном из сидений пазика, 
проворно приближающего экс-
курсантов к будущей фабрике, 
уютно устроились бывшие коллеги 
– машинист конвейера Нелли Вик-
торова и машинист котлов Нина 
Бражникова. Обе знают цену труду, 
в том числе физической работе. 
Нелли Александровна нахваливает 
Нину Бражникову, немало потру-
дившуюся на производстве и нахо-
дившую силы поднимать четверых 
детей. И с улыбкой вспоминает, как 
сама работала на компрессорных 

установках, где давление в восемь 
атмосфер, вибрация и шум, словно 
на взлёте самолёта, и как работала 
«на лопате»: 

– Удивилась: мастер дал лопату 
с обрезанным пополам совком. 
И только когда копнула ею руду, 
оценила его правоту: руда тяжёлая, 
как камень, а бросать её надо выше 
себя.

А вспоминается из производствен-
ного быта только самое лучшее. 
К примеру, как те, кому выпадало 
работать в новогоднюю ночь, прихо-
дили на пару часов пораньше, чтобы 
дать возможность дневной смене 
успеть к праздничному столу. 

Экскурсию на строительной 
площадке для пожилых коллег про-
водит заместитель начальника ГОП  
по реконструкции Олег Зудилин.

 Осматривая панораму строитель-
ства, экскурсанты слушают поясне-
ния, задают вопросы и обсуждают 
увиденное.

«В транше на реконструкцию 
предприятия наибольшая доля 
– двадцать два миллиарда – вы-
делена на строительство новой 
аглофабрики». – «Самая глубокая 
отметка – минус шестнадцать 
метров…» – «Справа – система га-
зоочистки». – «Металлоконструк-
ции прямо перед нами – будущая 
шестая подстанция. Важно успеть 
построить её до зимы». – «Здесь 
будет шихтовое отделение». – «А 
что ждёт посёлок Куйбас?» – «Он 
получит новую дорогу». 

На насыпи, откуда экскурсанты 
ведут обзор, то тут то там встре-
чаются обломки магнетита – «же-
лезного камня» горы Магнитной. 
Тяжёлый даже для обычного круп-
ного булыжника обломок держит в 
руке бывший экскаваторщик Борис 
Кулаков. 

– Если и ошибётся в оценке про-
центного состава, то максимум на 
два-три процента от лабораторных 
цифр, – предупреждает бывший 
начальник карьера Малый Куйбас 
Владимир Юдин.

– Железа – шестьдесят, – уже от-
зывается Борис Иванович. – Руда 
сернистая. У меня в саду есть чи-
стый образец, без серы.

– Пятьдесят пять, – высказывает 
свою оценку другой машинист-
экскаваторщик Юрий Запускалов. 

Профессиональный спор тут же 

обрастает аргументами: сколько в 
руде пирита, медного колчедана. 
Владимир Юдин улыбается, наблю-
дая, как товарищи по производству 
иллюстрируют высказанный им в 
автобусных диалогах тезис о высо-
ком профессионализме горняков, 
позволившем взрастить целую 
плеяду руководителей Магнитогор-
ского металлургического комбина-
та – выходцев из ГОПа. 

Бывший механик БелАЗов Алек-
сандр Лукьянов считает: кадровый 
секрет горняков – в традиции рабо-
тать с людьми. 

– Машина – железка, ей, что ска-
зал, то она и сделает. А к человеку 
подход нужен.

Не случайно своим главным до-
стижением победитель соцсорев-
нований трёх пятилеток Александр 
Лукьянов считает добрые отноше-
ния с коллегами, сохранившиеся на 
долгие годы. А основу сплочённости 
коллектива видит в традициях и 
опоре на славные биографии.

– Меня бабка ещё малым паца-
ном, когда ходили на кладбище 
навещать своих, обязательно при-
водила к могиле Григория Носова. 
Объясняла, кто он, почему следует 
чтить его память. Приходили и дру-
гие люди, и я с детства понял, как 
ценят трудовой подвиг, уважают за 
вклад в общее дело. 

…Обратная дорога, как всегда на 
ветеранских встречах, была песен-
ной. Машинист насосов Любовь 
Батурина запевает: «Плыл по горо-
ду запах сирени» – и горняки под-
певают так же дружно, как когда-то 
работали.

 Алла Каньшина

Звонкие песни Валентины Минуллиной
Сегодня у нашей коллеги семидесятилетний юбилей
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В наше время, к сожале-
нию,  в сфере жилищно-
коммунального хозяйства 
нередко возникают ситуации, 
когда жильцы недовольны тем, 
как обслуживает их дом управ-
ляющая компания. 

Каждый месяц отдавая немалые 
суммы за коммунальные услуги, люди 
хотят, чтобы эти самые услуги были 
качественными, бесперебойными, вы-
полняемые текущий или капитальный 
ремонты ощутимо улучшали состояние 
подъездов, коммуникаций, дворы были 
благоустроенными и тому подобное. 
Увы, далеко не все коммунальные струк-
туры понимают степень ответственно-
сти перед собственниками помещений, 
часто выполняя свои обязанности от-
кровенно спустя рукава. 

Вопросы судебных споров, касающих-
ся сферы ЖКХ, на днях рассматривались 
в Верховном суде России. Итогом стал 
проект, по которому законодателям 
предлагается внести уточнение в соот-
ветствующую документацию:  в случае 
предоставления коммунальных услуг 
ненадлежащего качества или с пере-
рывами, превышающими установлен-
ную продолжительность, потребитель 
вправе потребовать от поставщика 
денежную компенсацию за моральный 
вред. 

По действующему правилу при до-
пущении поставщиком коммунальных 
услуг нарушений происходит пере-
расчёт оплаты за услуги ЖКХ. По Жи-
лищному кодексу предполагается ещё 
и уплата виновным штрафа в пользу 
потребителя. 

К таким мерам защиты, как требо-
вания возмещения убытков, уплаты 
неустойки, денежной компенсации 
морального вреда и штрафа, жильцы 
могут прибегнуть, например, если ис-
полнитель своевременно не приступил 
к работе или если параметры напряже-
ния и частоты в электрической сети в 
помещении потребителя не отвечают 
требованиям, установленным законо-
дательством России. 

Верховный суд  РФ также предлагает 
разъяснить, каким образом жильцы 
могут подтвердить нарушение качества 
предоставления тех или иных услуг 
управляющей организацией. К при-
меру, при разрешении споров о пере-
расчёте сумм коммунальных платежей 
можно подтвердить свои доводы не 
только составленным поставщиком 
коммунальных услуг актом нарушения 

качества, но и любыми другими сред-
ствами, предусмотренными Граждан-
ским процессуальным кодексом, как 
то:  показаниями свидетелей, аудио- и 
видеозаписями, заключением эксперта. 
Такая позиция судей оправдана тем, что 
каких-либо исключений для данной 
категории споров в отношении средств 
доказывания федеральным законом 
не установлено. Отсутствие вины, в 
том числе в нарушениях при оказании 
коммунальных услуг, по Гражданскому 
кодексу  доказывается исполнителем 
коммунальных услуг. 

Проект в целом одобрен пред-

ставителями судейского и научного со-
общества, в том числе потому, что общее 
количество рассматриваемых судами 
гражданских дел о взыскании платы 
за жилое помещение и коммунальные 
услуги неуклонно растёт. По приве-
дённой Верховным судом статистике, в  
2010 году было рассмотрено 1,8 мил-
лиона  дел, а в 2016 году – уже более 
четырёх миллионов, что составило 
почти 25 процентов от общего числа 
рассмотренных гражданских дел. Одна-
ко в связи с некоторыми замечаниями 
редакционного характера проект от-
правлен на доработку.

Компенсация за халтуру
Потребители смогут требовать денежное возмещение морального вреда 
от поставщиков некачественных коммунальных услуг

Перспектива

По поручению президента
По итогам прямой линии президент страны 
утвердил перечень поручений, часть которых 
касается сферы ЖКХ. 

В частности, коммунальщикам  придётся обратить 
внимание на обеспечение безопасности проживания. 
Владимир Путин  поручил кабинету министров оценить 
возможность дальнейшего использования жилых домов 
и объектов капитального строительства, которые были 
построены в охранных зонах магистральных трубопрово-
дов.  При этом правительству предстоит подсчитать число 
граждан, проживающих в таких домах, в том числе и тех, 
кто имеет судебные решения о сносе.  Также до середины  
сентября поручено представить предложения по обеспе-
чению своевременной ликвидации полигонов твёрдых 
коммунальных отходов и усилению ответственности ор-
ганизаций, эксплуатирующих свалки. А до первого  ноября 
– утвердить меры по предоставлению нового жилья для 
граждан, проживающих в неприспособленных для этого 
строениях, созданных в период промышленного освоения 
районов Восточной Сибири и Дальнего Востока.

Капитальный ремонт 

Свой карман прозрачней
Специальный счет выгодно открывать много-
этажным домам площадью свыше полутора  
тысяч квадратных метров. 

Около тридцати процентов домов Челябинской области 
можно назвать домами большой площади. По данным 
регионального оператора региона, уже девять процентов 
домов открыли спецсчета. Специальный счёт – оптималь-
ный способ накопления средств на проведение капре-
монта. Решение перевести средства дома на такой способ 
накопления принимается общим собранием жильцов 
в очной или заочной форме. Нужно выбрать владельца 
счёта, им может быть  как региональный оператор, так и 
управляющая компания или ТСЖ.

– Есть два фактора, тормозящих принятие решения об 
открытии спецсчёта, – считает генеральный директор 
регионального оператора капремонта Вадим Борисов. – 
Первый – психологический, когда людям сложно доверить 
свои средства кому-то, хотя стоит отметить, что владелец  
исключительно распоряжается денежными средствами, 
передавая  документы от собственников банку на оплату. 
Поэтому опасаться в этом плане за свои деньги не стоит.  
Второй фактор – финансовый. Как правило, работу по 
ведению специального счёта берут на себя управляющие 
компании, и нормальной практикой является то, что за 
это они дополнительно начисляют определённый про-
цент.

В регионе  проведена работа по получению  банковских 
продуктов, которые позволяют устранить экономические 
препятствия открытию спецсчёта. К примеру,  один из 
банков компенсирует владельцам  полтора процента от 
суммы поступлений при совокупном остатке более трёх-
сот тысяч рублей. Другая банковская структура открывает 
и обслуживает специальные счета бесплатно. 

Напомним, что средства, перечисленные жильцами на 
спецсчёт,  могут быть использованы исключительно на 
проведение капитального ремонта общего имущества 
своего дома. 

Обязательства 

Идея вернуться к обсуждению 
законодательного запрета на 
продажу квартир, обременён-
ных долгами за коммунальные 
услуги, прозвучала на парла-
ментских слушаниях в Госдуме. 
Этот вариант рассматривают 
как  эффективную меру по 
укреплению платежной дисци-
плины в сфере коммунальных 
услуг. 

Закон, ужесточающий санкции за 
неплатежи в коммунальной отрасли, 
был принят осенью 2015 года. Пени и 
штрафы за просрочку заметно вырос-
ли. Закон расширил возможности для 
введения ограничений потребления 
ресурсов для должников и усилил ответ-

ственность за самовольное подключе-
ние к системам инженерно-технической 
инфраструктуры. Предполагалось, что 
эти меры остановят рост долгов за 
коммунальные ресурсы. Но этого не 
произошло.

Ресурсоснабжающие организации 
предлагают целый комплекс мер для 
снижения объёмов неплатежей. Одна 
из них как раз касается ограничения 
неплательщиков в возможности прода-
вать жильё. Эксперты к подобной ини-
циативе относятся скептически:  запре-
тить собственнику продавать квартиру, 
даже если речь идёт о коммунальных 
долгах, технически невозможно – это 
противоречит и Гражданскому кодек-
су, и Конституции РФ. Управляющая 
компания может обратиться в суд за 

взысканием задолженности, но аресты 
по таким делам, как правило, судебными 
органами не накладываются – только 
запрет выезда за границу. Специали-
сты сферы недвижимости говорят, 
что есть ещё одна возможность ввести 
ограничение: обязательная справка об 
отсутствии задолженности при подаче 
документов на регистрацию перехода 
права собственности в Росреестре. Нет 
документа – право собственности ново-
го владельца не регистрируется. Тем 
самым должник действительно будет 
ограничен в возможности продать жи-
льё, пока не рассчитается с долгами. Что 
же касается свободы права собствен-
ности, то противоречий здесь тоже нет: 
собственник должен нести бремя по 
содержанию своего имущества.

Чужие долги никому не нужны
В России хотят запретить сделки с жильём  
с задолженностью по квартплате
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Экология на большом экране
Главного приза 39-го Московского международ-
ного кинофестиваля удостоился фильм «Хохла-
тый ибис» режиссёра Ляна Цяо. В картине за-
тронута проблема индустриализации Китая, её 
негативного влияния на природу Поднебесной.

Фильм рассказывает историю пекинского журналиста 
Винса Кана, который отправляется в родной город, чтобы 
собрать материал о неожиданно обнаруженном там хох-
латом ибисе. Эта птица не только редкий представитель 
фауны, но и национальный символ Китая. 

Как указано на портале Planet Today, большая часть 
популяции ибисов вымерла на рубеже XIX–XX веков из-за 
неумеренного промысла, потери среды обитания и чрез-
мерного применения пестицидов в сельском хозяйстве. 
Сейчас ибис – это исчезающий вид. В России, к примеру, 
красноногих ибисов в последний раз видели в Амурской 
области 17 лет назад.

Репортаж Винса Кана становится сенсационным, под-
нимает шумиху в прессе. Общество остро реагирует на 
журналистский материал и начинает говорить об эколо-
гической катастрофе, последовавшей за индустриальным 
развитием Китая. Сам же Кан с удивлением осознаёт, что 
до этой поездки, пусть и в родные края, совершенно не 
знал свою страну. Он начинает видеть настоящую красоту 
и убожество Поднебесной, и теперь ему надо решить, что 
с этим делать дальше.

Мнения публики о том, заслужил ли господин Цяо ста-
туэтку «Золотой Святой Георгий», разделились. Причём 
между теми, кто называет картину совершенно заурядной 
и проходной, и теми, кто рукоплещет китайскому режис-
сёру, сформировался костяк зрителей и кинокритиков, 
для которых «Хохлатый ибис» – добротная работа, но до 
первого места, увы, не дотягивающая.

 
Правовое поле

Лес не должен быть чьим-то
Эксперты Общероссийского народного фрон-
та обеспокоены случаями массового хищения 
земель лесного фонда на территории Челябин-
ской области. Об этом они сообщают на своём 
сайте.

 Координатор группы общественного мониторинга 
ОНФ по проблемам экологии и защиты леса в Челябин-
ской области Виталий Вороной рассказал о выявленных 
региональным отделением ОНФ случаях хищения земель 
лесного фонда вокруг Челябинска. 

– «Зелёный щит» Челябинска ещё не создан, но уже 
сейчас возникает большой вопрос, появится ли он вообще, 
– отметил Вороной. – Всему виной тот факт, что практи-
чески все лесные массивы вокруг регионального центра 
оказались в частных руках. Активистами была раскрыта 
схема незаконного вывода земельных участков большой 
площади в пользу частных лиц.

По его словам, речь идёт о тысячах гектаров леса, хище-
ние которых причинит огромный вред экологии региона 
и бюджету Челябинска. Ситуацию усложняет принятие 
непроработанной версии федерального закона о «лесной 
амнистии». Есть опасность, что если при принятии этого 
законопроекта не будут учтены рекомендации Обще-
российского народного фронта, то это напрямую отраз-
ится на легализации массовых случаев хищения земель 
лесного фонда, в том числе и в Челябинской области, 
подчеркнул Виталий Вороной.

Эксперт также отметил, что по всем выявленным фак-
там хищения земель лесного фонда вокруг Челябинска 
Общероссийский народный фронт отправил обращение 
в Генеральную прокуратуру РФ.

Под контролем региональ-
ного правительства продол-
жают внедрять экологиче-
ские инициативы на Южном 
Урале. Как сообщает ин-
формационный сайт «Пер-
вый областной», основное 
внимание сейчас уделяют 
мерам по снижению автомо-
бильных выбросов.

Развитие электрического обще-
ственного транспорта стоит на 
первом месте в планах губернатора 
Бориса Дубровского. Челябинское 
и магнитогорское трамвайные 
хозяйства ждёт обновление под-
вижного состава. Двадцать пять 
современных вагонов, пятнадцать 
из которых поставят в Магнитку, 
должны будут не только заменить 

изношенные трамваи, но и при-
влечь жителей крупнейших городов 
области свести к минимуму исполь-
зование личного автомобиля.

Организации, чей транспорт 
работает на электричестве или 
газе, получат льготы по налогу на 
имущество в качестве поощрения. 
«Это является дополнительной 
мерой, принимаемой Челябинской 
областью для стимулирования 
организаций к приобретению и экс-
плуатации экологически чистого 
транспорта», – цитирует «Первый 
областной» министра дорожного 
хозяйства и транспорта региона 
Дмитрия Микулика.

Кроме того, для снижения влия-
ния выбросов на экологическую 
обстановку будет реализовано 
несколько градостроительных 

решений. Так, в Челябинске и Маг-
нитогорске построят тоннели, эста-
кады, объездные дороги, а из жилой 
застройки вынесут магистрали, 
территории станут озеленять ещё 
усерднее. По словам Дмитрия Ми-
кулика, это обеспечит лучшую 
проходимость автотранспорта, что 
снизит расход топлива в пробках 
и, следовательно, сократится за-
грязнение воздуха выбросами про-
дуктов сгорания.

Также в Челябинской области 
решают вопрос с грузовым транс-
портом. Поступила инициатива 
запретить движение грузовиков 
по населённым пунктам с восьми 
часов вечера до шести часов утра. А 
автомобилям, которые не отвечают 
стандартам Евро-5, предлагается 
запретить въезд в город.

Прихлопнуть выхлопы

Специальные контейнеры уста-
новят во всех городах региона в 
обязательном порядке. Но в них 
можно будет выбросить бумагу, 
стекло, пластик и металличе-
ские отходы – алюминиевую 
тару, к примеру. А ртутные 
градусники, энергосберегаю-
щие лампы, автомобильные 
аккумуляторы, по всей види-
мости, придётся по-прежнему 
сдавать в специальные пункты, 
о расположении которых почти 
никто ничего не знает.

Как сообщает информационное агент-
ство «Урал-пресс-информ», систему ра-
боты с отходами будут контролировать 
региональные операторы. Их в области 
пока нет, за исключением того, которого 
выбрали по конкурсу в министерстве 
экологии для магнитогорского класте-
ра. И магнитогорский оператор – мест-
ная компания, специализирующаяся на 
вывозе мусора, – лишь осваивает новую 
нишу. О полноценном исполнении 
операторских обязанностей говорить 
рано.

«Урал-пресс-информ» уточняет, что 
оператор самостоятельно определит 
способ сортировки мусора – контейнер-
ный, помешочный, объездной. Впрочем, 
в заметке приводят и слова Ирины Ха-
риной, заместителя министра экологии, 

которая говорит только о контейнерах. 
Причём среди них будут и предназна-
ченные для опасных отходов.

До той поры, когда градусник, бата-
рейку или ртутную лампочку можно 
будет спокойно, не нарушая юриди-
ческих, экологических и моральных 
норм, выбросить в специальный бочок в 
своём дворе, горожане обязаны сдавать 
такой мусор в пункты приёма. Однако не 
сдают. И не только потому, что пункты 
зачастую расположены не в шаговой 
доступности. Как показывают опросы, 
проведённые различными агентства-
ми, население мало информировано по 
этой теме.

Последнее время набирают популяр-
ность интерактивные карты, кото-
рые помогают властям и гражданам 
ориентироваться в интересующих их 
вопросах. К примеру, на картах Обще-
российского народного фронта указаны 
нелегальные свалки и «убитые» дороги. 
Существует и интерактивная карта, на 
которой отмечены места по приёму 
вторичного сырья, – там и традицион-
ная стеклотара с пластиком и бумагой 
и даже одежда, тетрапак и бытовая 
техника. Карта доступна по ссылке 
recyclemap.ru.

Впрочем, надо отметить, что сбор 
вторсырья не нашёл такой популярно-
сти среди пользователей Интернета, как 
свалки и выбоины. Карта охватывает 

около 30 городов с маячками, закре-
плёнными за предприятиями, – альтер-
натива имеющимся дворовым бачкам, 
которые давно надо бы называть «му-
сорным винегретом». Магнитогорска 
на карте нет, но такие предприятия в на-
шем городе всё-таки есть. О некоторых 
«ММ» публиковал материалы, а другие 
до сих пор обделены вниманием. Ради 
интереса поспрашивайте знакомых, 
куда нести перегоревшую энергосбере-
гающую лампу? Я спрашивал своих, и 
всего один человек ответил, что в ЖРЭУ. 
И ответил не так вот: «Надо точно нести 
в ЖЭРУ!», а «Наверно… не знаю… в ЖЭК 
что ли?» 

На сайте городской администрации 
размещены перечни организаций, при-
нимающих на переработку и хранение 
отходы, которые нельзя или нежела-
тельно просто выбрасывать. Заходите 
на сайт, вбивайте в поисковик «Раз-
дельный сбор отходов» и скачивайте 
вордовские файлы. 

Однако информация висит на сайте 
с 2014 года, поэтому, прежде чем вклю-
чить экологическое самосознание, луч-
ше позвонить по указанным там теле-
фонам, так как не факт, что организации 
всё ещё занимаются приёмкой или 
вообще существуют. Я набрал несколько 
номеров – сказали приносите. Правда, 
не всегда бесплатно. Так что быть от-
ветственным перед природой сможет 
позволить себе не каждый. Во всяком 
случае, не часто. В общем, это палка о 
двух концах. И, кстати, когда региональ-
ный оператор заработает в полную силу 
и на улицах и во дворах установят специ-
альные контейнеры, это тоже бесплатно 
не будет – по данным информационного 
агентства Regnum, тарифы на услуги по 
вывозу мусора в связи с нововведением 
вырастут примерно в два раза. 

 Максим Юлин

Отходы

Бумажку – сюда, 
банку – туда
В Челябинской области продолжают  
отладку системы раздельного сбора мусора 
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На площади Народных гуляний девятого мая со-
стоится «Бал Победы»

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

Найти подробную историю 
стана «2350» не получится 
даже у самого дотошного 
исследователя: о таких 
объектах широкой публике 
рассказывать  было не при-
нято. Но даже одного упо-
минания, что цех выпускал 
броню в период Великой 
Отечественной войны, хва-
тает для того, чтобы понять: 
этот передел – особенный. 

Стан был изготовлен на заводе 
«Уралмаш» в 1935 году и,  как один 
из самых лучших, надёжных, был 
отправлен в Запорожье. Когда в 
1941 году встал вопрос о необхо-
димости выпуска бронированной 
стали, оборудование вместе с работ-
никами и их семьями из Мариуполя 
эвакуировали в Магнитку. Стан был 
компактным: две нагревательные 
методические печи, клети ДУО  и 
ТРИО, правильная машина, соеди-
нённые в единую технологическую 
цепочку передаточными рольганга-
ми. Поставили фундаменты и смон-
тировали агрегаты в кратчайшие 
сроки. И первого июля 1942 года 
стан был принят в эксплуатацию. 
С первых же дней стан «2350» вы-
полнял преимущественно заказы 
военного назначения. Броня шла 
на бронекатера, броневые автомо-
били для переброски пехоты, так 

называемые «летающие танки», 
фронтовые штурмовики. 

Даже те горожане, кто по роду 
деятельности не связан с комбина-
том, слышали фразу «горячие парни 
горячих цехов». Но понять, что 
такое горячий цех, можно, только 
побывав в нём. Для журналистов, 
как и для работников предприятия, 
нет исключения по форме одежды: 
на производство – только в спец-
овке, с головы до пят. И именно 
на таких переделах понимаешь, 
что подобные требования к со-
блюдению техники безопасности 
– не формальность. Не приходится 
пройти и тридцати метров, как на-
встречу по роликам рольганга плы-
вёт раскалённый прямоугольный 
лист. Даже на зелёной пешеходной 
дорожке, по которой можно пере-
двигаться в цехе, а она от конвейера 
на расстоянии около пяти метров, 
обдаёт жаром. Чуть позже, перехо-
дя по мостику  на участок готовой 
продукции,  понимаю, зачем вы-
дают специальные ботинки: внизу 
проходит горячий лист, так что в 
обычной обуви  можно не только 
без подмёток остаться, но и ноги 
поджарить. 

Знакомлюсь со старшим вальцов-
щиком Андреем Степановым. Его 
задача – настроить клеть, чтобы 
лист получился нужных параме-
тров. Андрей работает на стане  

больше полутора лет, дело своё 
знает. Долго беседовать не удаётся: 
из клети выходит очередной лист, и 
мастер спешит сделать замеры. Как 
узнаю позже, это второй участок, 
всего клетей две. О том, что посту-
пает в цех и что получается на вы-
ходе, рассказывает исполняющий 
обязанности начальника участка 
Родион Зайнагабдинов.

– До окончания войны цех нахо-
дился под открытым небом и был 
меньше – заканчивался вот здесь, 
после листопрокатной машины, 
– Родион Сулейманович делает 
небольшой экскурс в историю. – 
Листы резали и отправляли на 
производство военной техники. 
Остальной конвейер был достроен 
в 1957 году. Сегодня процесс прак-
тически такой же. Слябы, нагретые 
до температуры 1280 градусов, 
раскатывают двумя валиками в 
клети ДУО до толщины тридцать 
семь миллиметров. Процесс кон-
тролирует оператор, регулирует 
всё, пока лист не достигнет нужных 
параметров. 

На смене работают  оператор 
клети ДУО Антон Бородин, опера-
тор поста управления клети ТРИО 
Марат Гайнутдинов и вальцовщик 
Дмитрий Тулуш. В клети ТРИО  при 
помощи трёх валков толщину про-
ката уменьшают до двадцати мил-
лиметров. Далее заготовка идёт на 

листоправильную машину, кантует-
ся, то есть переворачивается, чтобы 
при подрезке была видна нижняя 
сторона листа. Затем дисковыми 
ножами обрезают края: кромка 
должна быть ровной. При помощи 
ножниц поперечной резки дости-
гаются нужные размеры: ширина 
2 метра, длина – 12. Лист готов и 
идёт на клеймовку и приёмку. Здесь 
его встречает бригадир Светлана 
Степанова. Она проверяет толщи-
ну, ширину, длину, качество резки, 
поверхности на наличие дефектов. 
Последний этап – адъюстаж: листы 
складируются в штабеля, где посте-
пенно остывают и ждут отправки 
потребителю. 

Сегодня стан «2350» производит 
лист для судостроения, мостострое-
ния, машиностроения. В списке 
потребителей – заводы нефтехим- 
аппаратуры, газо-нефтезапорной 
арматуры, трубные, вагонострои-
тельные предприятия России. 
Продукция ЛПЦ идёт в страны 
ближнего и дальнего зарубежья. 
Продукцию стана «2350» использу-
ют судостроители Мурманска и Пе-
тербурга, Комсомольска-на-Амуре 
и Хабаровска, Нижнего Новгорода 
и Волгограда. 

Чисто  женское восприятие после 
всего увиденного подсказало анало-
гию: процесс очень напоминает раз-
делку  теста, к примеру, для пирога. 

Сначала кусок раскатывается в бо-
лее толстый лист, затем потоньше. 
Придаётся  нужная  форма и размер, 
лишнее срезается  – и можно ис-
пользовать по назначению. Только 
в листопрокатном цехе вместо теста 
металл, а «скалку» – валки – посто-
янно поливают холодной  водой, 
чтобы остудить  после  соприкос-
новения с  раскалённым листом. 
Пройдя две клети, заготовка теряет 
температуру, но незначительно, по-
том долго остывает. Так что цех и 
вправду горячий – на всех участках. 
Лишь в операторской прохладно, 
работает кондиционер. 

За 75 лет оборудование не раз 
модернизировалось. Сейчас плани-
руется усовершенствовать работу 
нагревательных печей, внедрить 
новый рекуператор. На участке 
листоотделки устанавливают но-
вые современные ножницы для 
отбора проб. Но основные агрега-
ты работают чётко и безотказно 
десятки лет и пока «на пенсию»  не 
собираются. Так что это далеко не 
последний юбилей легендарного 
цеха, чья история считается одной 
из самых выдающихся страниц в 
жизни комбината. 

 Ольга Балабанова

Промплощадка 

Легендарному стану «2350» – 75 лет
Здесь во время войны катали броневой лист, а сегодня у продукции цеха мирное назначение

Светлана Степанова

Марат Гайнутдинов 

Антон Бородин, Дмитрий Тулуш

Родион Зайнагабдинов

Андрей Степанов
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Одна 
на всех

Фестиваль

За пять лет, а фестиваль 
танцевального творчества 
проходит в Магнитогор-
ске шестой раз, «Танцы у 
фонтана» претерпели ряд 
изменений. Первое и глав-
ное – выросли количество и 
география участников. 

– Сегодня перед зрителями вы-
ступают не только городские кол-
лективы, но и танцоры из Агапов-
ки, Верхнеуральска, Нагайбака, 
– говорит начальник управления 

культуры городской администра-
ции Александр Логинов. – Всего в 
рамках фестиваля на сцену выйдут 
около восьмидесяти коллективов. 

Число желающих потанцевать у 
фонтана выросло до такой степени, 
что, в отличие от прежних лет, когда 
выступить перед горожанами мог 
любой желающий, сегодня право 
выйти на большую сцену на пло-
щади Народных гуляний получают 
лишь те, кто прошёл смотр строгого 
жюри. И даже после «фильтрации» 
участников набралось на семь часов 

танцевального марафона – первые 
годы мероприятие укладывалось 
в три часа. 

Трансформация фестиваля слу-
чилась и в содержательном отно-
шении. От мастер-классов танце-
вальных школ города, проходивших 
в первые годы, организаторы ре-
шили отойти, заменив их анима-
торами, развлекавшими детей и 
приглашавшими потанцевать по-
сетителей шоу.

Горожане сами с лёгкостью 
пускались в пляс, 
услышав любимые мелодии

– Мы с девчатами каждый год с 
работы сюда приходим, – поправ-
ляет выбившуюся из причёски 
прядь раскрасневшаяся Людмила. 
– Очень нравится: и с молодёжью 
пообщаться, хоть собственных де-
тей понимать лучше начинаешь, и 
фитнес хороший получается. 

По сути, для профессионалов 
танцевальный марафон у фонтана 
– это итог работы хореографиче-
ских коллективов города за сезон. 
Потому, честно говоря, опечалило, 
что участвовать в «Танцах у фон-
тана» пришли не все известные 
команды – взять тот же «Танцую-
щий город» или «Дети Магнитки». 
Зато традиционно много было 
певческого творчества, что в корне 
переосмысливало смысл меро-
приятия: танцы у фонтана, пока на 
сцене пели, активно демонстриро-
вала публика. Не всегда красиво и в 
рамках порядка поведения на ули-
це – но полиция не дремала, ловко 
вытаскивая хулиганов из толпы. 
Иной раз наблюдать за танцорами 
из числа публики было даже инте-
реснее, чем за профессиональными 
танцорами. Уже стемнело, когда 
перед сценой образовался пятачок, 
на котором лихо отплясывали два 
парня восточной внешности. Что 
они творили! Зрители восторжен-

но аплодировали, один даже про-
бовал было присоединиться, но в 
связи с гораздо более скромными, 
мягко говоря, способностями был 
вежливо водворён на место осталь-
ными. Но вернёмся к участникам 
шоу. 

Традиционно открывал «Танцы 
у фонтана» блок детского творче-
ства. Потому обидно, что среди зри-
телей детей было маловато – им 
было бы интересно понаблюдать 
за сверстниками, выделывавши-
ми сложные па. Зато потом, когда 
детям пора было отправляться 
спать, их на площади собралось 
огромное количество. Пока мамы 
и папы наслаждались хореографи-
ей, они ползали по земле, собирая 
блестящие конфетти, «выстрелян-
ное» из пушек, и под хохот вновь 
и вновь подбрасывали его вверх, 
наслаждаясь блестючим «дождём». 
Кадриль и лезгинка соседствовали 
в блоке народном. Далее – «для 
тех, кому за» под вальсы и танго 

кружились участники коллектива 
«Серебряный вальс», после чего 
начался традиционно долгий блок 
от музыкального концертного 
объединения. И тут небольшая 
критика. Вроде бы и коллективы 
выступали отличные, да и вы-
ступали классно, но… Не могут 
пока начальные блоки фестиваля 
выйти на один уровень с блоком 
Садкеева, собранного из его «Улиц 
горящих фонарей». То ли слишком 
разношёрстные и при этом не «со-
бранные» в единую гармоничную 
палитру умелыми ведущими, то ли 
не совсем правильное чередование 
номеров… Внимание публики рас-
сеивается, и даже аниматоры не 
в состоянии удержать зрителей 
возле сцены. В этом отношении к 
организаторам праздника и ответ-
ственным за блоки предложение 
одно: пересмотрите наполнение и 
драматургию своих выступлений, 
чтобы динамика росла. Может, тог-
да заключительная часть праздни-

ка не будет смотреться настолько 
качественно выгоднее... 

Уже стемнело – и бой курантов 
знаменовал начало самого зрелищ-
ного и интересного шоу «Танцы у 
фонтана».

Шоу от профессиональных 
танцоров просто «взорвало» 
публику

Да, некоторые коллективы носят 
самодеятельную основу, но призы и 
пьедестал главного танцевального 
фестиваля города «Улицы горящих 
фонарей» – разве не показатель 
профессионализма? Синхронность 
движений, красота костюмов, эмо-
ции танцоров, их актёрское мастер-
ство держали внимание публики на 
протяжении всего выступления. Да 
что там – волей-неволей зрители 
сами пускались в пляс. Открыл блок 
клуб Dance People номером «Лесной 
патруль»: на сцену поднялись сразу 

несколько десятков юных танцо-
ров, отчего выступление казалось 
ещё более ярким и динамичным. 
И возле сцены подтанцовывал и 
поддерживал своих воспитанников 
руководитель школы Сергей Рытов, 
отличающийся почти кошачьей 
пластикой и классным стилем неко-
ей хореографической небрежности, 
вкупе с обезоруживающей улыбкой 
лишь придающей шарм. 

Почти разочарованная, спраши-
ваю: «А вас что – на сцене не будет?» 
«А зачем я там? – отвечает. – Выйду 
попозже, в другом составе». Забегая 
вперёд: это были легендарные «Ок-
сфордские персики».

И вот на сцену под мощную саунд-
заставку кинокомпании «Метро 
Голдвин Майер» и рёв публики 
поднялся Олег Садкеев. «Дети, а 
теперь – спать! Дальше шоу – для 
взрослых». Зрителей ждали изящ-
ность восточных танцев, много-
образие индийской хореографии. 
В очередной раз высший пилотаж 

продемонстрировал шоу-балет 
«Феникс» во главе с Ксенией (Акси-
ньей) Демидовой, которая вот уже 
несколько лет пытается оконча-
тельно перейти из статуса танцор в 
статус исключительно педагога, но 
безуспешно: без неё танец не такой 
«вкусный». 

Захватывающий номер препод-
несла студия танцев «Диагональ  
плюс» под руководством несравнен-
ного Хосе Мендеола – кубинского 
танцора, пару лет назад представ-
лявшего Магнитогорск в программе 
«Танцы на ТНТ». Ну и что началось, 
когда Олег Садкеев представил 
«Оксфордские персики», которым 
он когда-то дал дорогу в танцеваль-
ную жизнь! Они вышли в том самом 
составе, который завоевал когда-то 
титул чемпионов мира по уличным 
танцам. Сколько поколений юных 
магнитогорцев и не только, благо-
даря им, навсегда были поражены 
любовью к танцам! 

Полтора часа – на одном дыха-

нии, за что спасибо великолепной 
организации и динамике «Улиц 
горящих фонарей». Несмотря на 
кардинально разные стили – от 
танцев на пуантах до хип-хопа и вос-
точного танца живота, все они были 
грамотно собраны в единое полот-
но, воспринимавшееся целостным 
произведением танцевального 
искусства. Несомненная заслуга в 
этом Олега Садкеева, который во 
время выступлений даже со сцены 
не уходил, вовремя вставляя пару 
слов – представление коллектива, 
интересный факт профессиональ-
ной биографии его участников. 
Потому окончание программы, не-
смотря на отсутствие обещанного 
праздничного салюта, стало ярким 
и очень эмоциональным. 

 Рита Давлетшина, 
  Мария Прохорова

Танцуют – все! 
Восемьдесят восьмой день рождения 
города магнитогорцы отметили 
«Танцами у фонтана»

Ев
ге

ни
й 

Ру
хм

ал
ёв

Олег Садкеев
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За пять лет, а фестиваль 
танцевального творчества 
проходит в Магнитогор-
ске шестой раз, «Танцы у 
фонтана» претерпели ряд 
изменений. Первое и глав-
ное – выросли количество и 
география участников. 

– Сегодня перед зрителями вы-
ступают не только городские кол-
лективы, но и танцоры из Агапов-
ки, Верхнеуральска, Нагайбака, 
– говорит начальник управления 

культуры городской администра-
ции Александр Логинов. – Всего в 
рамках фестиваля на сцену выйдут 
около восьмидесяти коллективов. 

Число желающих потанцевать у 
фонтана выросло до такой степени, 
что, в отличие от прежних лет, когда 
выступить перед горожанами мог 
любой желающий, сегодня право 
выйти на большую сцену на пло-
щади Народных гуляний получают 
лишь те, кто прошёл смотр строгого 
жюри. И даже после «фильтрации» 
участников набралось на семь часов 

танцевального марафона – первые 
годы мероприятие укладывалось 
в три часа. 

Трансформация фестиваля слу-
чилась и в содержательном отно-
шении. От мастер-классов танце-
вальных школ города, проходивших 
в первые годы, организаторы ре-
шили отойти, заменив их анима-
торами, развлекавшими детей и 
приглашавшими потанцевать по-
сетителей шоу.

Горожане сами с лёгкостью 
пускались в пляс, 
услышав любимые мелодии

– Мы с девчатами каждый год с 
работы сюда приходим, – поправ-
ляет выбившуюся из причёски 
прядь раскрасневшаяся Людмила. 
– Очень нравится: и с молодёжью 
пообщаться, хоть собственных де-
тей понимать лучше начинаешь, и 
фитнес хороший получается. 

По сути, для профессионалов 
танцевальный марафон у фонтана 
– это итог работы хореографиче-
ских коллективов города за сезон. 
Потому, честно говоря, опечалило, 
что участвовать в «Танцах у фон-
тана» пришли не все известные 
команды – взять тот же «Танцую-
щий город» или «Дети Магнитки». 
Зато традиционно много было 
певческого творчества, что в корне 
переосмысливало смысл меро-
приятия: танцы у фонтана, пока на 
сцене пели, активно демонстриро-
вала публика. Не всегда красиво и в 
рамках порядка поведения на ули-
це – но полиция не дремала, ловко 
вытаскивая хулиганов из толпы. 
Иной раз наблюдать за танцорами 
из числа публики было даже инте-
реснее, чем за профессиональными 
танцорами. Уже стемнело, когда 
перед сценой образовался пятачок, 
на котором лихо отплясывали два 
парня восточной внешности. Что 
они творили! Зрители восторжен-

но аплодировали, один даже про-
бовал было присоединиться, но в 
связи с гораздо более скромными, 
мягко говоря, способностями был 
вежливо водворён на место осталь-
ными. Но вернёмся к участникам 
шоу. 

Традиционно открывал «Танцы 
у фонтана» блок детского творче-
ства. Потому обидно, что среди зри-
телей детей было маловато – им 
было бы интересно понаблюдать 
за сверстниками, выделывавши-
ми сложные па. Зато потом, когда 
детям пора было отправляться 
спать, их на площади собралось 
огромное количество. Пока мамы 
и папы наслаждались хореографи-
ей, они ползали по земле, собирая 
блестящие конфетти, «выстрелян-
ное» из пушек, и под хохот вновь 
и вновь подбрасывали его вверх, 
наслаждаясь блестючим «дождём». 
Кадриль и лезгинка соседствовали 
в блоке народном. Далее – «для 
тех, кому за» под вальсы и танго 

кружились участники коллектива 
«Серебряный вальс», после чего 
начался традиционно долгий блок 
от музыкального концертного 
объединения. И тут небольшая 
критика. Вроде бы и коллективы 
выступали отличные, да и вы-
ступали классно, но… Не могут 
пока начальные блоки фестиваля 
выйти на один уровень с блоком 
Садкеева, собранного из его «Улиц 
горящих фонарей». То ли слишком 
разношёрстные и при этом не «со-
бранные» в единую гармоничную 
палитру умелыми ведущими, то ли 
не совсем правильное чередование 
номеров… Внимание публики рас-
сеивается, и даже аниматоры не 
в состоянии удержать зрителей 
возле сцены. В этом отношении к 
организаторам праздника и ответ-
ственным за блоки предложение 
одно: пересмотрите наполнение и 
драматургию своих выступлений, 
чтобы динамика росла. Может, тог-
да заключительная часть праздни-

ка не будет смотреться настолько 
качественно выгоднее... 

Уже стемнело – и бой курантов 
знаменовал начало самого зрелищ-
ного и интересного шоу «Танцы у 
фонтана».

Шоу от профессиональных 
танцоров просто «взорвало» 
публику

Да, некоторые коллективы носят 
самодеятельную основу, но призы и 
пьедестал главного танцевального 
фестиваля города «Улицы горящих 
фонарей» – разве не показатель 
профессионализма? Синхронность 
движений, красота костюмов, эмо-
ции танцоров, их актёрское мастер-
ство держали внимание публики на 
протяжении всего выступления. Да 
что там – волей-неволей зрители 
сами пускались в пляс. Открыл блок 
клуб Dance People номером «Лесной 
патруль»: на сцену поднялись сразу 

несколько десятков юных танцо-
ров, отчего выступление казалось 
ещё более ярким и динамичным. 
И возле сцены подтанцовывал и 
поддерживал своих воспитанников 
руководитель школы Сергей Рытов, 
отличающийся почти кошачьей 
пластикой и классным стилем неко-
ей хореографической небрежности, 
вкупе с обезоруживающей улыбкой 
лишь придающей шарм. 

Почти разочарованная, спраши-
ваю: «А вас что – на сцене не будет?» 
«А зачем я там? – отвечает. – Выйду 
попозже, в другом составе». Забегая 
вперёд: это были легендарные «Ок-
сфордские персики».

И вот на сцену под мощную саунд-
заставку кинокомпании «Метро 
Голдвин Майер» и рёв публики 
поднялся Олег Садкеев. «Дети, а 
теперь – спать! Дальше шоу – для 
взрослых». Зрителей ждали изящ-
ность восточных танцев, много-
образие индийской хореографии. 
В очередной раз высший пилотаж 

продемонстрировал шоу-балет 
«Феникс» во главе с Ксенией (Акси-
ньей) Демидовой, которая вот уже 
несколько лет пытается оконча-
тельно перейти из статуса танцор в 
статус исключительно педагога, но 
безуспешно: без неё танец не такой 
«вкусный». 

Захватывающий номер препод-
несла студия танцев «Диагональ  
плюс» под руководством несравнен-
ного Хосе Мендеола – кубинского 
танцора, пару лет назад представ-
лявшего Магнитогорск в программе 
«Танцы на ТНТ». Ну и что началось, 
когда Олег Садкеев представил 
«Оксфордские персики», которым 
он когда-то дал дорогу в танцеваль-
ную жизнь! Они вышли в том самом 
составе, который завоевал когда-то 
титул чемпионов мира по уличным 
танцам. Сколько поколений юных 
магнитогорцев и не только, благо-
даря им, навсегда были поражены 
любовью к танцам! 

Полтора часа – на одном дыха-

нии, за что спасибо великолепной 
организации и динамике «Улиц 
горящих фонарей». Несмотря на 
кардинально разные стили – от 
танцев на пуантах до хип-хопа и вос-
точного танца живота, все они были 
грамотно собраны в единое полот-
но, воспринимавшееся целостным 
произведением танцевального 
искусства. Несомненная заслуга в 
этом Олега Садкеева, который во 
время выступлений даже со сцены 
не уходил, вовремя вставляя пару 
слов – представление коллектива, 
интересный факт профессиональ-
ной биографии его участников. 
Потому окончание программы, не-
смотря на отсутствие обещанного 
праздничного салюта, стало ярким 
и очень эмоциональным. 

 Рита Давлетшина, 
  Мария Прохорова

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru
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Рейтинг

Магнитогорский «Металлург» 
поднялся на второе место в 
официальном европейском 
клубном рейтинге Top 250 
Europeen, ежегодно опубликуе-
мом на франкоязычном веб-
сайте «Хоккейные архивы».

Год назад, напомним, составители 
«реестра» поставили Магнитку лишь 
на пятое место, хотя именно в 2016 году 
наш клуб стал чемпионом, а в этом – за-
воевал серебряные медали. Объясняется 
этот парадокс тем, что в минувшем се-
зоне «Металлург» гораздо лучше, чем  в 
предыдущем, сыграл в регулярном чем-
пионате КХЛ. В Восточной конференции 
команда уверенно заняла первое место, 
опередив на пятнадцать очков ближай-
ших конкурентов, а в общей таблице 
лиги заняла третью строчку.

Лидером нынешнего официального 
европейского клубного рейтинга ожи-
даемо стал санкт-петербургский СКА, 
обыгравший «Металлург» в финальной 
серии розыгрыша Кубка Гагарина. На 
третье место с прошлогодней первой 
строчки опустился московский ЦСКА, 
третий раз подряд выигравший регу-
лярный чемпионат Континентальной 
хоккейной лиги, но в серии  
плей-офф  выбывший из 
борьбы в четвертьфина-
ле. В десятку лучших 
клубов Старого Све-
та вошел ещё один 
представитель КХЛ 
– обыгравший мо-
сковских армейцев в 
четвертьфинале Кубка 
Гагарина ярославский 
«Локомотив». Он – на 
девятом месте.

Также в тop-10 соста-
вители рейтинга включили 
три шведских, два швейцарских 

и один финский клуб. Вслед за тремя 
сильнейшими российскими командами 
на четвёртом месте европейского клуб-
ного рейтинга действующий чемпион 
Швеции «ХВ-71» (Йёнчёпинг), на пятом 
– действующий чемпион Швейцарии 
«Берн», на шестом – действующий чем-
пион Финляндии «Таппара» (Тампере). 
Седьмую и восьмую строчки заняли 
шведские «Фрёлунда» (Гётеборг) и 
«Брюнес» (Евле). Замкнул первую де-
сятку швейцарский клуб «Цуг».

«Металлург» четырежды 
возглавлял Top 250 Europeen – 
в 1999, 2001, 2006 и 2014 годах

Любопытно, что хоккейную Лигу 
чемпионов, розыгрыш которой воз-
обновился в сезоне 2014–2015, но без 
участия российских клубов, составители 
официального европейского клубного 
рейтинга оценивают гораздо ниже, чем 
Континентальную хоккейную лигу. Так, 
шведская «Фрёлунда», дважды подряд 
выигравшая этот турнир, в нынешнем 
рейтинге, как уже сказано выше, заняла 
лишь седьмое место. Правда, год назад 
она была второй, но всё равно оказалась 

тогда ниже предста-
вителя КХЛ–ЦСКА. 

Финалист Лиги чемпионов-2017 чеш-
ская «Спарта» из Праги вовсе заняла в 
этом году в европейском рейтинге лишь 
24-е место.

Впервые европейский клубный рей-
тинг Top 250 Europeen, при составлении 
которого учитывают результаты высту-
плений клубов в европейских клубных 
турнирах и национальных чемпиона-
тах, опубликован в 1998 году. Первым 
неофициальным «чемпионом» при-
знана австрийская «Самина» из города 
Фельдкирх. В последующие годы чаще 
других на первом месте оказывался 
наш «Металлург». Магнитка четыреж-
ды возглавляла Top 250 Europeen – в 
1999, 2001, 2006 и 2014 годах. Дважды 
«Металлург» занял второе место (в 
2007 и 2017 годах), единожды – третье 
(в 2008-м).

Трижды лидером рейтинга был 
уфимский «Салават Юлаев», по два раза 
– ярославский «Локомотив», казанский 
«Ак Барс», московский ЦСКА и санкт-
петербургский СКА, однажды – мо-
сковское «Динамо». Кроме российских 
клубов на первые строчки составители 
дважды поставили шведские коман-
ды, по одному разу – клубы Австрии и 
Финляндии.

  Владислав Рыбаченко

Французский взгляд
Хоккейная Магнитка стала серебряной и в КХЛ, и во всей Европе

Настольный теннис

Спортсмены Магнитогорского 
государственного технического 
университета имени Г. И. Носова 
завоевали две медали чемпио-
ната Европы по настольному 
теннису среди студентов. Со-
ревнования прошли в чешском 
городе Оломоуц.

Как сообщает официальный сайт 
Министерства по физической культуре 
и спорту Челябинской области, пред-
ставители МГТУ в командном зачёте 
заняли третье место, пропустив вперёд 
лишь спортсменов Государственной 
высшей профессиональной школы име-

ни Ангелюса Силесиуза  (город Валб-
жих, Польша) и студентов Технического 
университета Остравы (Чехия).

В парном разряде теннисисты из 
Магнитогорска Кирилл Герасименко 
и Илья Жидков уверенно обыграли 
швейцарскую и финскую пары. Далее 
в четвертьфинале студентам МГТУ 
им. Г. И. Носова противостояла пара 
из Великобритании, которая до этого 
не проиграла ни одной встречи, но и 
она потерпела поражение от россиян. 
В полуфинале южноуральскую пару 
ожидало противостояние с чешски-
ми теннисистами из Технического 
университета Остравы. Проигрывая 

по ходу матча – 0:2, магнитогорские 
ребята смогли сначала сравнять счёт, 
а потом склонить чашу весов в свою 
сторону – 3:2.

В финале паре Герасименко–Жидков 
противостояла пара из Польши, пред-
ставлявшая Государственную высшую 
профессиональную школу имени Анге-
люса Силесиуза. В этом поединке удача 
оказалась на стороне поляков.  Южноу-
ральцы завоевали серебро.

В одиночном разряде до медалей 
магнитогорцам добраться не удалось. 
Илья Жидков и Кирилл Герасименко 
в четвертьфинале уступили полякам 
Роберту Флорасу и Петру Ходорскому.

Студенческие серебро и бронза

Анонс

Большой бокс в городе!
На этой неделе Магнитогорск ожидает большой 
вечер профессионального бокса.

В четверг, 6 июля, во Дворце спорта имени И. Х. Рома-
зана состоятся титульные бои за звание чемпионов мира 
по версии международных организаций WBD и WBC. 
Любители спорта, которые придут поболеть за боксёров, 
станут свидетелями яркого спортивного события, увидят 
зрелищные бои с участием сильных, достойных друг друга 
соперников. Как утверждают организаторы, на вечере про-
фессионального бокса выступит магнитогорец Дмитрий 
Шарафутдинов.

«Впервые с 1999 года у магнитогорцев появилась воз-
можность стать очевидцами большого боксёрского шоу! 
– сообщает страница «Профессиональный бокс в Магни-
тогорске» в социальной сети «ВКонтакте». – В программе 
десять поединков».

Уже завтра, 5 июля, в ТРК «Семейный парк» пройдёт 
взвешивание бойцов, которые примут участие в большом 
вечере профессионального бокса.

Баскетбол

«Втянулись в процесс»
На прошлой неделе на официальном сайте 
Ассоциации студенческого баскетбола предста-
вительница Магнитки в женской студенческой 

сборной России Елена Кожепорова 
(на фото) поделилась своими впе-

чатлениями от тренировочного 
сбора в подмосковном Раменском 
и рассказала об атмосфере в 
команде.

«На сборе выкладываемся на все 100 
процентов. Основная часть работы 
приходится на общую физическую 
подготовку, уделяем время в зале и 
индивидуальной подготовке. Позади 
уже больше половины первого тре-

нировочного сбора, все втянулись в 
процесс. Нравится, что все тренировки интенсивные и 
интересные. Есть время на восстановление, в выходной 
– баня и бассейн. Атмосфера в команде рабочая и добро-
желательная, на тренировках все поддерживают друг 
друга», – рассказала Кожепорова.

В мужской студенческой сборной России тоже есть 
представители Магнитогорского государственного 
технического университета имени Г. И. Носова. В числе 
кандидатов в национальную команду, например, Данила 
Евчий и Вячеслав Жидяев.

Мужская и женская студенческие сборные России 
готовятся к XXIX летней универсиаде, которая с 19 по 
30 августа в тайваньском городе Тайбэй. Соревнования 
по баскетболу запланированы на 20–29 августа. Как 
утверждает официальный сайт сборной АСБ, которая 
будет представлять страну на летней универсиаде, в 
этом году на универсиаду поедут не профессиональные 
баскетболисты, формально числящиеся в вузах, а настоя-
щие студенты. 

Академическая гребля

Люцернская регата
Магнитогорская спортсменка Екатерина Куроч-
кина, выступающая в последние годы по двой-
ному зачёту – за Челябинскую область и Санкт-
Петербург, примет участие в заключительном 
этапе Кубка мира по академической гребле в 
швейцарском городе Люцерн.

Сборная России на этих соревнованиях, которые пройдут 
с 7 по 9 июля, будет представлена в одиннадцати классах, 
в состав национальной команды включены 37 человек. В 
классах лёгкого весла россияне выступят в четырёх дис-
циплинах – трёх мужских и одной женской. В соревнова-
ниях у мужчин российская команда будет представлена 
в четырёх классах, среди девушек – в трёх. Екатерина 
Курочкина готовится выступить на заключительном этапе 
Кубка мира в классе W2х (женская двойка парная) вместе 
с Василисой Степановой из Санкт-Петербурга. Ранее эти 
спортсменки часто выступали вместе в экипаже четвёрки 
парной как на крупных международных, так и на всерос-
сийских регатах.

Соревнования на Кубок мира по академической гребле 
проводятся с 1997 года. Ежегодный розыгрыш кубка вклю-
чает три этапа. В этом году первый этап прошёл в Белграде 
(Сербия) с 5 по 7 мая, второй – в Познани (Польша) с 16 по 
18 июня. В швейцарском Люцерне с 7 по 9 июля состоится 
третий заключительный и самый престижный этап Кубка 
мира, который именуют Люцернской регатой.

Лидеры рейтинга Top 250 Europeen
«Металлург» (Магнитогорск)     1999, 2001, 2006, 2014
«Салават Юлаев» (Уфа)         2008, 2010, 2011
«Локомотив» (Ярославль)                   2002, 2003
«Ак Барс» (Казань)                    2007, 2009
ЦСКА (Москва)                     2015, 2016
СКА (Санкт-Петербург)  2013, 2017

«Самина» (Фельдкирх)  1998
ТПС (Турку)   2000

«ХВ-71» (Йёнчёпинг)  2004
«Вёстра Фрёлунда» (Гётеборг) 2005
«Динамо» (Москва)  2012
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Со дня окончания Великой 
Отечественной войны про-
шло более 70 лет. За эти годы 
ушли в мир иной тысячи её 
участников. К сожалению, не 
на каждой могиле ветерана 
войны есть отметка в виде 
звезды или надписи. Так не 
должно быть.

Сейчас, когда ветеранов Великой 
Отечественной можно пересчитать 
по пальцам, их знают пофамильно, 
они в центре внимания. А вот в 
первые послевоенные десятилетия, 
когда почти в каждой семье был 
участник войны, отношение к ним 
было обыденным. Даже День По-
беды стал нерабочим праздничным 
днём только в 1965 году. Правда, 
уже 8 мая 1945 года вышел указ 
об объявлении 9 Мая праздником 
Победы. И три года, с 1945-го по 
1947-й, 9 Мая был нерабочим днём. 
Но затем другим указом выходной 
был отменён: вместо Дня Победы 
нерабочим сделали Новый год. Что 
побудило принять этот указ, можно 
только догадываться. Существует 
предположение, что инициатива 
исходила от Сталина, которому не 
давала покоя популярность мар-
шала Жукова, олицетворявшего 
собой Победу. Лишь на 20-летний 
юбилей разгрома Германии День 
Победы стал вторым по значимости 
национальным праздником – после 
годовщины Великой Октябрьской 
социалистической революции. С 
тех пор масштаб торжеств только 
нарастал.

После распада СССР военные 
парады 9 Мая не проводились 
вплоть до 1995 года. Тогда в Москве 
прошли два парада: на Красной 
площади – в пешем строю и на По-
клонной горе – с участием войск 
и боевой техники. С того времени 
парады на Красной площади стали 
проводить ежегодно, но без боевой 
техники. В 2008-м вновь появилась 
боевая техника, в том числе воен-
ная авиация. Праздничные шествия 
в честь Дня Победы также проходят 
во всех городах-героях, военных 
округах в ряде крупных городов 
России и стран СНГ. В этот день 
традиционно встречаются фронто-
вики, возлагаются венки к могиле 
Неизвестного солдата, памятникам 
славы и воинской доблести, гремит 
праздничный салют.

Акция «Бессмертный полк» впер-
вые проведена в 2012 году в Том-
ске. Начиная с 2013-го традиция 
распространилась по всей России. 
В Магнитогорске акция «Бессмерт-
ный полк» первый раз проведена 
9 Мая 2014 года. Полторы тысячи 
горожан пронесли портреты своих 
близких – тех, кто ковал победу на 
фронтах и в тылу.

К сожалению, нет данных, сколь-
ко магнитогорцев участвовало 
в легендарном Параде Победы 
24 июня 1945 года на Красной 
площади. Но известно имя одно-
го – Ивана Егоровича Егорова. Он 
был участником двух легендар-
ных парадов: 7 ноября 1941-го, с 
которого бойцы уходили на фронт, 
и Парада Победы в 1945-м. Грудь 
нашего земляка в тот ликующий 
день украшали шесть боевых ор-
денов и медали. Сводный полк 
4-го Украинского фронта на этом 
историческом параде возглавлял 
командующий фронтом генерал 
армии А. И. Ерёменко. Следом за 
ним в первой шеренге старших 
офицеров сводного полка фронта 
шагал гвардии полковник танко-
вых войск Иван Егорович Егоров. В 
1998 году Иван Егорович скончался. 
Он похоронен на Левобережном 
кладбище. У подножия скромного 
памятника – выцветшая табличка 
с еле читаемым текстом: «Участник 
Парада Победы 1945 года».

На магнитогорских кладбищах 
нашли свой последний приют 
семь Героев Советского Союза 
и три полных кавалера 
ордена Славы

На Правобережном кладбище 
похоронены: Антонов Яков Дми-
триевич (полный кавалер ордена 
Славы, 1909–1986), Волков Нико-
лай Иванович (Герой Советского 
Союза, 1924–1983), Дёма Леонид 
Васильевич (Герой Советского 
Союза, 1916–2004), Можиевский 
Иван Елисеевич (Герой Советского 
Союза, 1911–1982), Посохин Миха-
ил Игнатьевич (полный кавалер 
ордена Славы, 1909–1980), Серги-
енко Николай Дмитриевич (Герой 
Советского Союза, 1923–1997). На 
Левобережном кладбище покоятся: 
Жувасин Павел Алексеевич (Герой 
Советского Союза, 1908–1944), 
Захаров Пётр Иванович (полный 
кавалер ордена Славы, 1917–1981), 
Токарев Степан Кириллович (Герой 
Советского Союза, 1922–1996), 
Усатюк Иван Романович (Герой Со-
ветского Союза, 1917–1986).

Надо заметить, что Герой Со-
ветского Союза Павел Алексеевич 
Жувасин был похоронен там, где он 
погиб: в районе румынского города 
Турда. Но в 1967 году сын Павла 
Алексеевича – Александр побывал 
в Румынии на месте захоронения 
Героя и привёз оттуда землю. Её 
и захоронили на Левобережном 
кладбище Магнитогорска.

В августе 2016-го на Левобереж-
ном кладбище я беседовала с На-
деждой Григорьевной Барбашенко, 
много лет заведовавшей этим клад-
бищем. Она рассказала, что на Лево-
бережном есть могила ещё одного 
Героя Советского Союза – Ивана 
Фроловича Бибишева. Оказывается, 
родные Ивана Бибишева установи-
ли на участке, где похоронен брат 
Ивана, памятник и Ивану Фроло-
вичу. Пусть номинально, но теперь 
есть и в Магнитогорске могила Би-
бишева, который погиб и захоронен 
под Сталинградом. Таким образом, 
получается, что на магнитогорских 
кладбищах захоронения восьми 
Героев Советского Союза.

В феврале 1943 года была 
учреждена медаль «Партизану 
Отечественной войны», которой 
на сегодняшний день награждено 
почти 130 тысяч человек. В их 
числе Иван Маркелович Пискунов 
и Софья Павловна Аврутина, на-
шедшие свой последний приют 
на кладбищах Магнитогорска. В 
октябре 1994 года скончался Бо-
рис Фёдорович Капустин – един-
ственный в Магнитогорске кава-
лер «Гарибальдийской звезды», 
высшей награды итальянских 
партизан. Борис, мобилизован-
ный в сентябре 1942 года, попал 
в плен. А домой, в Магнитку, ушла 
похоронка. Раненых, больных, из-
нуренных пленных направили во 
Францию, а затем в Италию, где в 
небольшом городке Сале русские 
военнопленные работали вместе 
с итальянскими рабочими. Ита-
льянцы помогли русским бежать 
из плена. Борис вступил в итальян-
ский партизанский отряд. В сентя-
бре 1945-го он вернулся в Магни-
тогорск, работал в школе № 16. 
Как бывший военнопленный на-
ходился под надзором органов 
МГБ-КГБ, даже временно отстра-
нялся от педагогической работы. 
До самой пенсии Борис Федорович 
преподавал в индустриально-
педагогическом техникуме, уча-
щиеся которого любили своего 
учителя физики. В 1966 году 
генеральный секретарь итальян-
ской компании Луиджи Лонго 
вручил 25 советским воинам, 
сражавшимся в рядах итальян-
ского сопротивления, высшую 
награду итальянских партизан 
– «Гарибальдийскую звезду ». 
Среди награждённых был и Борис 
Фёдорович Капустин. Эта звезда 
хорошо видна на памятнике Бори-
су Федоровичу, где он изображен 
со всеми боевыми наградами.

 Ирина Андреева

Вспомнить всех 
поименно…

«ММ» совместно с известным краеведом 
Ириной Андреевой продолжает серию 
публикаций, посвящённых истории Магнитки

Бессмертный полк в Магнитогорске

Выпуск школы № 18, 1938 год,  Борис Капустин

Борис 
Капустин

Могила Ивана Бибишева 
в Магнитогорске

Могила Ивана Бибишева 
в Волгограде Участок захоронения Николая Сергиенко

Эхо войны
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ПрозаСтранная история

Татарин Абдулла кочевал в сте-
пях на левом берегу Яика. Вы-
ломился он из хайсацкой орды. 
Хайсаком он был, наверное, 
а не татарином. Но тогда всех 
ордынцев называли татарами. 
Жена у Абдуллы была полонян-
кой, русской. Но свыклась она, 
новое имя приобрела – Алтын-
шаш.

Алтыншаш – значит лунноволосая, 
золотокосая. Абдулла не обижал жену. 
Жили они дружно. Пасли стадо баранов. 

Трёх верблюдов имели, юрту кошмяную 
да табунок низкорослых коней.

У Абдуллы и Алтыншаш детишки 
малые были. Забот много. Но Алтын-
шаш иногда печалилась. На закат по-
глядывала. Там полыхала в пожарах её 
родина – Русь.

Однажды мимо стойбища Абдуллы 
шёл караван Мурзы. Гнали ордынцы в 
Хиву для продажи русских юниц. А одна 
среди них умом тронулась. То мяукает, 
то кукарекает, то кипятком плеснёт в 
лицо охраннику. А одного ножом в живот 
ткнула, он и помер.

Не знали ордынцы, как избавиться 
от умалишённой. На хивинском базаре 
безумную юницу никто не купит. И по-
решили ордынцы убить полонянку.

– Пожалейте бедную! – заступился за 
пленницу Абдулла.

– Если тебе её жалко, купи! У тебя, Аб-
дулла, всего одна жена. Аллах позволяет 
нам иметь по четыре жены. А какая она 
красивая и весёлая! Мяукает, кукарека-
ет, гавкает, как собачонка! – гарцевали 
на конях ордынцы.

Алтыншаш притащила овцу:
– Берите! Оставьте нам убогую!
Так вот и попала дурочка в стойбище 

Абдуллы. Сначала Алтыншаш думала, 
что блаженная будет помогать по хозяй-
ству. Но вскоре рукой махнула. Девчонка 
кукарекала, размешивала соль в халве, 
мясо бросала в огонь, а тестом обмазы-

вала собаку. Какой с неё спрос! Остава-
лось только молиться богу. А жить стало 
трудно и голодно. Шайка Мурзы на об-
ратном пути разграбила юрту. Даже скот 
угнали. Оставили одну кошму.

Дурочка же бродила по оврагам и 
лескам, питалась кореньями, яйцами из 
птичьих гнёзд. Правда, стала она тихой. 
Ни с кем не разговаривала, иногда мы-
чала тоскливо.

Однажды блаженная принесла полное 
лукошко золотых самородков.

– Где ты это нашла? – допытывалась 
Алтыншаш.

Но дурочка ничего не смогла объ-
яснить.

– Да нам большего и не нужно! – вос-
кликнул Абдулла. – На это золото мы 
купим десять верблюдов, стадо овец, 
новую юрту и табун иноходцев.

Через неделю блаженная принесла 
еще одно лукошко солнечных само-
родков. И стал Абдулла самым богатым 
человеком. На старости лет он совер-
шил путешествие в Мекку. А дурочка, 
говорят, утонула. Бросилась с крутого 
берега в речной омут и утонула, стала 
русалкой. Алтыншаш долго плакала 
по блаженной на берегу реки. И слёзы 
её превращались в прозрачные драго-
ценные камушки. Люди находят эти 
камушки до сих пор. И называются эти 
камушки – слёзы Алтыншаш, слёзы 
лунноволосой.

***
Мой гимн – 
безумцам, которых
любой обыватель клеймит
за ересь в движеньях и взорах,
за дерзких речей динамит.

Когда
все мыслишки прокисли,
на всех мониторах – ни зги,
да здравствуют звёздные мысли,
пришедшие в наши мозги!

В грядущее
тыкая пальцем,
безумцы ведут за собой
товарищей неандертальцев
нехоженою тропой!

***
Пилю
изящным язычком –
язык смычка не хуже...
И вы воскликнете потом:

«Спасите наши уши!»
Я самому
себе не рад –
мне б жить в дубовой раме.
Не втиснуть в рамку, говорят,
мой буйный темперамент.

Как жаль,
что я – не музыкант,
я был бы скрипкой первой,
поскольку есть во мне талант
играть на чьих-то нервах.

Меня бы
с радостью к врачу
отправили с приветом,
но я с приветом не хочу
и хохочу при этом.
Искусству
радости пока
не обучают в школе – 
валять приятно дурака 
                      и умного – тем более!

***
Мама
кормит тебя кашей,
на диване кот притих...
Всё чудесно в детстве нашем,
если детство – в нас самих.

Мы растём. Мы смотрим в оба,
ошибаясь вновь и вновь.
Юность – дважды два – учёба,
юность – чистая любовь.

Когда
многое приелось
и когда несладко всем,
наступает наша зрелость – 
изобилие проблем.

Что достал
и что досталось – 
всё разнюхает народ.
Но уже маячит старость – 
зоопарк наоборот!

***
Корабль
десантный,
с погодою споря,
кидает курсантов
у берега моря.

Идут
очень тяжко,
из волн возникая,
ребята в тельняшках,
пехота морская.

Кто
дышит неровно,
кто мыслит отважно...
Пусть враг наш условный,
но это не важно.

В бою
рукопашном
штыками сверкая,
окажется страшной
пехота морская.

Мир снова и снова
вздыхает невинно.
Встречайте живого
из армии сына!

Поэзия

Энергия памяти
Котин Сергей Вла-
димирович работал 
редактором газеты. И 
так вышло, что где-то 
около года, если не 
больше, все полосы 
его издания были 
заняты до краёв: и 
реклама, и предвы-
борная кампания… 

Потом серия мемуаров крупного писателя-земляка по-
шла. Тоже отказывать нельзя. Одним словом, запарка. А 
тут один внештатник, как и ранее, шлёт и шлёт каждый 
месяц свои рассказики. Они, естественно, в разработку 
не шли, раз все полосы заняты. Редактор уже привык и 
думать забыл о таком неудобстве. Ну, будет место – потом 
напечатаем… Но недавно сия гармония положения вещей 
была нарушена. Письма от этого чудака приходить пере-
стали. Не то что совесть заела, а просто по-человечески 
интересно стало – что же случилось? То писал, писал… а тут 
раз – и нет! Обиделся, что ли… Подзывает он секретаршу.

– Валя, позвони Трофимову. Ну, есть у нас такой внештат-
ник… Телефон в его папке, в компьютере, найдёшь. При-
думай любой повод и предупреди – мол, на днях заедем, 
поздравим. А то и вправду, столько вещей его через нашу 
газету раньше прошло, а тут не печатаем…

Прекрасное решение! Подарочек, разговор по душам… 
и дело в шляпе!

Но не тут-то было. Через какое-то время сотрудница воз-
вращается и говорит, что Трофимов недавно умер.

– Как умер? А кто же материал присылал?..
– Не знаю, – отвечает секретарша и при этом почему-то, 

как будто она в чём-то виновата, смотрит в сторону. – Я 
свои соболезнования передала… Потом извинилась – и 
всё.

– Всё. Действительно, вот и всё, – тоже подумал про 
себя Сергей Владимирович, как будто в его жизни начался 
новый этап.

…Оказывается, Трофимов этот перед смертью наказал 
сыну слать его рассказы в редакцию, как и раньше. Поэто-
му сообщения и шли исправно, и вроде как ничего не из-
менилось. А потом сыну надоело – всё равно не печатают 
– и забросил все дела. Это всё Котин узнал, когда сам потом 
звонил Трофимовым.

…Странная история. И тут он вспомнил одну сказку. 
Сказку именно того писателя. Где главными героями были 
маленькие гномики, которые ловили рыбку. Но те рыбки 
были вовсе не рыбками, а человеческими жизнями. Уж чем 
там дело заканчивалось, он не помнил, но точно помнил, 
что проглядывало в этом произведении такое понятие, 
как энергия памяти. Чем больше о тебе кто-либо помнит, 
тем легче тебе живётся на земле. Да и после смерти, если 
память о персонаже хорошая, – реинкарнация проходит 
легче. Гномики одну рыбку ловили, а другую выбрасы-
вали опять в речку – пусть, мол, живёт дальше… И такие 
сказки, оказывается, бывают. Сказки не сказки, а у Котина 
тут же выстрелило: природа убила того писателя или он 
помог своей беспамятностью? Да и был ли тот, считай, 
никому не известный, кроме местной публики, самоучка 
писателем?.. Хотя умер в сорок девять. Как Маяковский, 
Пастернак, Булгаков, Тынянов, Цветаева… Странная циф-
ра. Странное совпадение. Вообще, всё странно: и жизнь, и 
смерть, и эти сказки с их эфемерными рассуждениями о 
жизни, о памяти...

– Интересно, а обо мне кто-нибудь вспомнит? – подумал 
Сергей Владимирович. Через секунду ему стало и грустно, 
и стыдно. – А ведь это было бы здорово!

(Из «Сказок казачьего Яика»)

Слёзы Алтыншаш

Два столба стоят полосатые,
Третий столб поверх
Прикреплён скобой.
И уткнулся в них со своей судьбой
Исполин стальной – бог двадцатого.
Рельсы ржавые...
Шпалы в трещинах...
Прикипели колеса намертво.
Дым не гнётся 
                           от ветра встречного –  
Паровоз на приколе.

Сила прежняя – время новое;
Скорость прежняя – дали новые;
Песня прежняя – песни новые!
И стоишь на приколе.

Конь железный!
Ну кто же ты сейчас?..
Зарастают колеса порослью.
А ведь жрал километров тысячи – 

Буксы докрасна грелись скоростью!
Было времечко с ветром, с песнями
И с годами, делами тесными,
И с мечтами наивно-честными,
И с дорогами неизвестными,
А теперь – на приколе...
Годы б вспять погнать – 
                                            не угонишься;
И когда же ты урезонишься,
И когда же ты успокоишься,
Сердце глупое? –  
                                бьёшься, колешься...
Мчаться б по полю, по зелёному,
Силой доброю наделённому;
Мчаться б по полю с перестуками!
Только годы давно отстукали.
Отстучало больное сердце
И огонь навсегда погас:
Машинист не откроет дверцы,
Не ругнётся,
Парку не даст...

Память

Из поэмы «Паровоз на приколе»

Да здравствуют звёздные мысли!

Владилен Машковцев

Андрей Кудинов

Вячеслав Гутников

Валерий Тимофеев



Продам
*2к. квартиру, смежную, евроре-

монт. Т. 8-968-116-61-11.
*Автомобиль Nissan Note, 2012 г. 

в., ДВС – 1,4, МКПП, пробег 92000 км, 
белый, 2 владельца, не бит, не кра-
шен, 88 л. с., в хорошем состоянии. Т. 
8-9000-909-437.

*Песок, щебень, скалу, отсев, зем-
лю, ПГС, от 3 до 30 т. Т. 8-950-746-
96-74.

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

*Поликарбонат прозрачный, цвет-
ной. Т. 45-48-48.

*Кичигинский песок в мешках. До-
ставка. Т. 29-00-37.

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

*Песок, щебень, отсев. Т. 45-39-40.
*Цемент. Песок. Щебень. Т. 45-

10-40.
*Шлакоблок 30, 50 %, рубленый, 

окрашенный. Т. 456-123.
*Песок. Т. 8-982-321-67-78.
*Шок-оптовые цены в розницу. 

Центр распродаж новой мебели: ди-
ваны от 6800 р. до 9800 р., кухни 1 м 
– 4500 р., стол-книжка – от 1500 р. ТЦ 
«Абитаре»,  ул. Труда, 32 а, магазин 
«Мебель», ул. Чкалова, 13.  Рассрочка. 
Т. 8-909-099-42-47.

*Односпальную кровать. Т. 8-922-
757-00-09.

*Стиральную машинку «Фея». Т. 
8-922-757-00-09.

*Кухонный стол. Т. 8-922-757-00-
09.

*Ноутбуки, ЖК-телевизоры, элек-
троинструмент и другую технику. Т. 
43-22-22.

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

Куплю
*Квартиру. Т. 8-982-304-94-44.
*Срочный автовыкуп. Т.: 8-912-

081-48-38, 43-51-50.
*Холодильник неисправный со-

временный, до 3 т. р.  Т. 8-951-780-
65-55.

*Холодильник современный, неис-
правный. Т. 59-10-49

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

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

Сниму
*Жильё. Т. 26-44-77.

Требуются
*В связи с вводом в эксплуатацию 

нового лечебного корпуса «Дочернее 
общество ПАО «ММК» ООО «Санато-
рий «Юбилейный» примет на работу 
врачей-специалистов (терапевт, 
педиатр, невропатолог), медицин-
скую сестру по массажу, фельдшера. 
График работы: полный день по 
5-дневной рабочей неделе (врач, ме-
дицинская сестра). Сутки через трое 
– для фельдшера. Возможна работа 
на условиях внешнего совместитель-
ства для врачей. Оплата врачам: от 
28000 рублей (по результатам со-

беседования), 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.; адми-
нистратор зала – оплата от 17000 р.;  
бармен-барист – оплата от 15000 р. 
Гарантированный социальный па-
кет и полная занятость. Обращаться 
по телефонам: 21-40-21, 8-909-095-
2949 в рабочие дни с 8.30 до 16.30.

*ООО «Санаторий «Юбилейный» 
примет на летний сезон: буфетчи-
ков, поваров. Доставка на работу 
служебным транспортом. Т.: 255-638, 
255-360.

*Обществу Группы ПАО «ММК» 
– заведующий производством (сто-
ловой). Требования к кандидату: 
наличие высшего профессиональ-
ного образования; стаж работы в 
должности не менее 5 лет. Кандидат 
должен знать: основы организации 
деятельности предприятий пита-
ния; экономику общественного 
питания; современные технологии 
организаций питания; порядок со-
ставления меню; нормы расходов 
сырья и полуфабрикатов; правила 
учета и нормы выдачи продуктов; 
калькуляцию блюд, действующие 

цены на них; стандарты, технические 
условия, правила и сроки хранения 
на готовые продукты, сырье и полу-
фабрикаты; основы рационального 
и диетического питания. Оплата 
35–45 тыс. рублей (по результатам 
собеседования); полный соцпакет. 
Обращаться по телефону 24-02-10 в 
рабочие дни с 10.00 до 16.00.

*Станочники-распиловщики, сбив-
щики деревянной тары, токарь-
фрезеровщик. Т. 24-88-49.

*Распиловщик. Т. 49-17-08.
*Оператор вакуумного пресса. Т. 

49-17-08.
*Энергетик, сварщики, сварщики-

полуавтоматчики, монтажники, 
разнорабочие, бетонщики. Т. 8-967-
868-93-01.

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

*Грузчики, водитель категории С. 
Т. 8-912-809-50-60.

*Охранник. Т. 8-912-892-70-10.
*Штукатур-маляр в частный сек-

тор. Т. 8-922-754-89-40.
*Переборщица в рыболовное хо-

зяйство. Т. 8-922-754-89-40.
*Продавец в магазин «Семена». Т. 

8-963-477-75-55.
*Ночной сторож. Т. 49-01-46, 49-

01-47.
*Уборщик (цы) в «Магнит». Т. 

8-952-509-39-22.

Считать  
недействительным

*Диплом, выданный МГТУ на имя 
Климович Е. А.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ЩУПЛОВОЙ 

Раисы Степановны                                                                                                                                    
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

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 
ЦРМО-7 ООО «ОСК» скорбят по 

поводу смерти
ГРЯЗИНА 

Валентина Максимовича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРМО-5 ООО «ОСК» скорбят по 

поводу смерти
ЯНЧУК 

Раисы Дмитриевны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЦРМП/
МССР ООО «ОСК» скорбят по 

поводу смерти
ГРЕНЦ 

Владимира Робертовича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Татьяну Ивановну 
ПРОСИНУ –
 с юбилеем!

Пусть жизнь будет кра-
сивой и яркой, солнечной и 
тёплой, как весна.

Администрация, профком   
цеха водоснабжения

Альтафа Газизовича 
ХАТИМОВА – 
с 90-летием!

Желаем, чтобы дом 
ваш был полной чашей и 
судьба всегда оберегала.

Администрация, профком, 
комиссия по работе  

с пенсионерами   
цеха водоснабжения

Память жива
4 июля исполня-
ется 7 лет, как нет 
с нами любимого 
мужа, прекрасного 
отца, замечатель-
ного сына БОРО-
ДИНА Олега Бори-
совича. Боль утра-
ты не проходит. 
Нам очень не хва-
тает его. Любим, 
помним, скорбим.
Светлая память 
ему.

Жена, дочь, отец

Фатыму Габдулловну КАДЫМОВУ,  
Александра Ефимовича ФИЛЬЧЕНКО,  

Юлию Андреевну СТЫЧЕВУ –  
с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, оптимизма, бодрости духа 
и всего самого хорошего.

Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ

В июле юбилей отмечают:
Виктор Павлович ДЕМИН, Станислав Владимиро-

вич ТЮТИН, Олег Викторович КАЛИНИН.
Желаем крепкого здоровья, счастья, долгих лет жиз-

ни, хорошего настроения.  Пусть вас всегда окружают 
добрые и искренние люди, а родные и близкие ценят и 
заботятся.

Администрация, профсоюзная организация ККЦ и комиссия по 
работе с пенсионерами кислородно-конвертерного цеха

Надежду Николаевну АСАБИНУ, Надежду Васи-
льевну БОЖЕХОВСКУЮ, Любовь Николаевну ГЕНЕРА-
ЛОВУ,  Евгению Александровну СОСНОВСКУЮ, Сергея 
Анатольевича ХОТЕНОВА – с юбилеем!

Желаем вам здоровья, бодрости духа, жизненного 
оптимизма и добрых надежд.

Администрация, профком и совет ветеранов управления  
подготовки производства

Вячеслава Михайловича АЛЕКСЕЕВА, Алексея Ива-
новича ПОЛШКОВА, Сергея Леонидовича ШИБАЕВА, 
Валентину Михайловну ЮЩЕНКО – с юбилеем!

Желаем крепкого уральского здоровья, счастья, удачи, 
благополучия и долгих - долгих лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-4



Услуги
*Заборы из профлиста и сетки 

рабицы. Т. 8-912-805-40-50.
*Заборы, ворота, навесы. Т. 59-

11-09.
*Кровли. Дёшево. Т. 8-951-461-

50-34.
*Кровельные работы. Монтаж 

сайдинга. Т. 8-912-805-46-35.
*Кровля крыш. Фасады. Недо-

рого. Т. 43-40-24.
*Кровля (бикрост, унифлекс). Т.:  

43-42-87, 8-909-74-77-848.
*Мягкая кровля. Т. 8-909-093-

92-28.
*Крыши новые, замена старой 

на новую. Рассрочка, кредит через 
АО «АЛЬФА-БАНК». Т. 8-912-793-
69-23.

*Изготовление и монтаж кровли. 
Рассрочка. Т. 46-06-53.

*Крыши, профлист, черепица. 
Рассрочка. Т. 8-909-747-84-54.

*Крыши. Изготовим новую, пе-
рестелем старую. Пенсионерам 
скидка. Рассрочка, кредит через 

АО «АЛЬФА-БАНК». Т. 8-3519-01-
08-31.

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

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

*Качественные крыши. Т. 
8-912-805-2103.

*Кровля. Т.:  8-912-803-21-84, 
8-951-251-82-69.

*Заборы. Ворота. Навесы. Ко-
зырьки. Т. 43-12-14.

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

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

*Заборы. Ворота. Навесы. Бе-
седки. Т. 43-19-21.

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

*Заборы, профлист, сетка, ворота. 
Рассрочка. Т. 8-909-747-84-54.

*Заборы, сетка-рабица, профлист, 
ворота (откатные, распашные). Т. 
8-912-793-69-23.

*Ворота, заборы, сетка, профлист. 
Рассрочка. Пенсионерам скидка. Т. 
46-06-53.

*Заборы, ворота (откатные, рас-
пашные). Замеры бесплатно. Кре-
дит через АО «АЛЬФА-БАНК», рас-
срочка. Т. 8-3519-01-08-31.

*Заборы из профнастила и сетки 
рабицы. Ворота откатные, распаш-
ные. Недорого. Т. 43-40-24.

*Ограждение садовых участков. 
Скидки. Т. 45-46-35.

*Ограждение садовых участ-
ков. Недорого. Скидки. Т. 43-40-
24.

*Заборы, ворота откатные, на-
весы, беседки, ограды. Недорого. 
Т. 8-982-332-31-57.

*Каркасные домики, вагончики, 
бани. Заборы. Ворота. Баки. Хоз-
блоки. Навесы. Качество. Т. 8-912-
805-46-35.

*Заборы (евроштакет, профлист, 
рабица). Ворота. Навесы. Недорого. 
Т. 45-06-67.

*Ворота (откатные, распашные), 
заборы, профлист, сетка, ковка, 
решётки, двери, навесы. Т.: 8-912-
805-21-06, 45-21-06.

*Ворота, заборы (профлист, ков-
ка). Навесы. Решётки. Теплицы. 
Металлоконструкции. Т.: 45-27-10, 
8-912-805-27-10.

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

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

*Бани. Т. 8-912-805-21-03.
*Бани-бочки. Сайт: bania.do.am 

(6+). Т. 45-46-35.
*Бетонные работы. Дорожки. 

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

*Отделка балконов. Цены низкие. 
Т. 8-952-516-93-91.

*Отделка балконов. Качество. 
Рассрочка. Т. 8-968-117-70-39.

*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.

*Профессиональная замена водо-
провода, канализации, отопления. 
Т. 8-909-097-82-24.

*Водопровод, отопление. Т. 45-
09-89.

*«АкваСтройЭксперт». Водопро-
вод, канализация, отопление. Т. 
8-963-479-99-19.

*Отопление, водопровод. Т. 45-
89-09.

*Сантехника. Канализация. Раз-
водка. Сварка. Гарантия. Скидки 
пенсионерам. Т.: 45-00-21, 8-952-
514-83-06.

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

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

*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Водопровод в садах. Т. 59-04-

13.
*Замена водопровода в саду. Т. 

47-50-05.
*Отопление, канализация, водо-

снабжение. Т. 47-50-05.
*Выгребные ямы. Т. 47-50-05.
*Водонагреватели: установка, 

ремонт. Электромонтаж. Т. 8-952-
505-20-17.

*Сантехработы. Т. 44-93-03.
*Сантехник. Т. 8-906-851-15-14.
*Линолеум. Ламинат. Замена 

пола. Малярные работы и т. д. Т. 
8-908-703-90-88.

*Ремонт квартир под ключ. Т. 
8-908-703-90-88.

*Лестницы. Т. 8-902-614-19-14.
*Натяжные потолки. Т. 43-40-

65.

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

*Ремонт квартир. Т. 8-919-342-
58-81.

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

*Потолки. Обои. Т. 29-09-85.
*Домашний мастер. Т. 43-20-95.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Ремонт, регулировка пластико-

вых окон. Остекление, внутренняя 
и наружняя отделка балконов. 
Стеклопакеты, москитные сетки. 
Т. 8-909-093-27-98.

*Откосы, недорого. Т. 43-95-28.
*Перетяжка мебели. Быстро. 

Дёшево. Качественно. Т. 8-908-
579-65-44.

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

975-47-35.
*Электрик. Ремонт бытовой тех-

ники на дому (в т. ч. электроплиты, 
водогрейки). Т. 8-951-789-41-80.

*Электрик квалифицированный. 
Т.: 8-951-437-93-75, 46-16-10.

*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 холо-

дильников. Пенсионерам скидки. 
Т.: 8-904-803-65-05, 29-65-05.

*«Стинол». Ремонт любых холо-
дильников. Гарантия. Т.: 44-94-51, 
8-904-819-24-51.

*Ремонт холодильников. Бес-
платные консультации. Т. 8-904-
975-76-69.

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

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Вызов бесплатно. Пенсионерам 
скидки. Т. 45-53-95.

*Качественный ремонт любых 
телевизоров. Гарантия. Выезд 
бесплатно. Т.: 28-17-75, 8-908-828-
17-75.

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

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Т. 45-70-10.

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

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

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

*Антенны в сад. Т. 8-3519-43-
15-51.

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

*«РемБытМастер». Ремонт сти-
ральных машин и водонагревате-
лей. Т. 8-963-477-44-19.

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

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

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

*Кондиционеры! Т. 43-15-51.
*Электрик. Ремонт бытовой тех-

ники. Выезд. 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.
*Оперативно. Ежедневно: «ГАЗе-

ли» 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, меж-
город, переезды. Т.: 30-94-19, 8-963-
476-84-38.

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

*«ГАЗель», от 180 р. грузчики. Т. 
8-906-872-21-91.

*Грузоперевозки, грузчики – 150 
р. Т. 8-950-745-40-19.

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

806-00-33.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-

99.
*«ГАЗель». Т. 49-33-52.
*«ГАЗель». Переезды. Т. 8-912-

805-18-17.
*Экскаватор, погрузчик, ямобур, 

самосвалы. Т. 8-951-249-86-05.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-34-

75.
*Благоустройство мест захороне-

ний. Выкладка плитки. Без предо-
платы. Т. 8-908-588-89-01.

Частные объявления. Рубрики «Продам», «Куплю», «Сдам», «Требуются» на стр. 9

Ветераны ОАО «ММК-МЕТИЗ» – под надёжной опекой
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Долгожданная поездка для 
малочисленных ветеран-
ских организаций ПАО 
«ММК» в Абзаково, органи-
зованная в рамках  
программы «Активное 
долголетие», финанси-
руемой комбинатским 
профсоюзом, выпала на 
дождливый день. Но в ав-
тобусе все места заполни-
лись, никто не отказался 
от возможности пообщать-
ся с природой и товари-
щами – значит, дождь не 
помеха. 

Правда, у горнолыжного подъ-
ёмника команда разделилась – 
одни решили мокнуть на воздухе, 
другие – в аквапарке. Кто рискнул 
подняться на вершину – не по-
жалели. Плыть в высоте почти 
полчаса сквозь полосы тумана и 
прозрачного тёплого дождя, на-
блюдать, как тучи наплывают на 
хребты Уральских гор и отчалива-
ют дальше по своему маршруту – 
редкая удача. А ещё – богатая воз-
можность начать грибной сезон 
задолго до обычных сроков.

Любовь Петриченко из горно-

обогатительного производства 
никакой высотой не удивишь: 
она машинист крана с более 
чем тридцатилетним стажем. 
Особенно трудно бывало, когда 
направляли помогать коллегам 
в период капремонта аглоцеха: 
жара, новые условия. Её коллега 
по ГОПу, бывший инспектор по 
кадрам Юлия Бордачёва, тоже 
воспользовалась шансом про-
катиться на подъёмнике: высота 
влечёт многих. Вспоминает с та-
бельщицей Надеждой Шляховой, 
как заполняли документы и вели 
подсчёты трудового стажа и рабо-
чего времени без компьютеров, 
вручную. Ошибиться нельзя: от 
каждой цифры зависит то зарпла-
та, то пенсионные выплаты.

– Иной раз, – улыбаются, – до ал-
лергии доходило: такие пыльные 
табели почти полусотлетней дав-
ности случалось поднимать… 

Присоединиться к купальщи-
кам не поздно было и после спу-
ска с горы. И снова повезло: самая 
большая порция ливня пришлась 
на время, когда все собрались в 
аквапарке. За прозрачными сте-
нами – струи дождя, в бассейне 
кроме ветеранского десанта – 
почти никого. Романтика! Ветера-

ну управления комбината Ольге 
Уличевой из событий дня осо-
бенно запомнились именно часы 
плавания: в городе старается по-
пасть в бассейн хоть раз в неделю, 
но когда на тебе дом и внуки – не 
всегда удаётся вырваться. А тут – 
часы удовольствия.  

Потом, расслабленные, комби-
натские пенсионеры собрались на 
«коктейльную» вечеринку – прав-
да, совсем короткую: выпили по 
кислородному коктейлю. И тогда 
с новыми силами отправились на 
спевку в гостиничном холле: не 
зря же пригласили с собой про-
фессионального баяниста Сергея 
Ионова. Талантов ветеранам не 
занимать. Хоровое пение, валь-
сы и частушки – комбинатским 
пенсионерам подвластно всё. 
Прокатчик Иван Голубятников – 
без устали вальсирует, ветеран 
медико-санитарной части Мари-
на Савушкина сыплет куплетами: 
«Мама, чаю! Мама, чаю из большо-
го чайника! Не хочу я за простого, 
хочу за начальника!»

Перед возвращением на не-
сколько минут выглянуло солнце. 
Кто успел – сделал селфи. Но и 
без фото в памяти запечатлелся 
хорошо проведённый день. 

 Алла Каньшина

«Коктейльная»  
вечеринка

Образ жизни

Галина Романова рассказала о детстве, опалённом войной

В добрые руки
Можно в свой дом, но не на 

цепь! Вполне компактна для 
квартиры. Великолепный компа-
ньон (без преувеличения)!

Девочка, возраст около года, 
стерилизована, привита, интел-
лигентная и ласковая собака. 
Туалет два раза в день – утром и 
вечером, днём терпит, не гадит, 
не грызёт вещи. Еда – корм и 
натуральный. Прекрасно ходит 
на поводке.

Т. +7 (912) 893-13-04.
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Лицо с экрана

Он мудр, как старый Каа, 
и при этом задирист, как 
вечно юный Маугли. На нём 
одинаково великолепно си-
дят неформальная одёжка 
с шапочкой а-ля Боб Марли 
и классический костюм со 
строгими очками. Он гармо-
ничен в беседе с рокером и 
в официальном интервью с 
главой города. И все без ис-
ключения верят ему потому, 
что, не изменяя себе, он 
искренне говорит со своими 
героями.

Да не просто говорит – а занима-
ется аналитикой. И делает выводы, 
и даёт оценки – хотя современная 
журналистика не приемлет, если 
журналист имеет собственное мне-
ние. А он имеет. И ему доверяют. По-
тому что это – Гурьянов. Его знают 
все – и уважают все. Потому что всю 
жизнь на всех телеканалах города 
он работает самим собой: Игорем 
Гурьяновым.

Поколение, рождённое ещё в со-
ветские годы, помнит его сначала 
остроумным студентом инфака 
пединститута, ставшим отцом-
основателем легендарной коман-
ды КВН, потом преподавателем 
иностранных языков МГПИ, затем 
переводчиком на комбинате и 
только после – корреспондентом 
и телеведущим. Он не просто рабо-
тал на всех ведущих телеканалах 
города – он стал лицом каждого 
из них. Сегодня Гурьянов – один 
из самых значимых журналистов 
ТВ-ИН. И именно здесь он, по соб-
ственному признанию, раскрылся в 
полной мере и творческой манере, 
к которой шёл через испытания, 
преодоления и поиск себя. Поиск 
был долгим и трудным – и о нём он 
рассказывает без пафоса и стесне-
ния. Ибо всё это – опыт, которым он 
дорожит больше всего. 

– Скромность – единственный 
недостаток, с которым борюсь всю 
жизнь, в том числе телевизионную, 
– начинает разговор Игорь Гурья-
нов. – Сегодня, достигнув каких-то 
карьерных успехов, всё-таки при-
знаю: настолько застенчив, что 
стесняюсь своей скромности…

Путь в профессию
Стеснение, комплексы и их пре-

одоление когда-то толкнули сту-
дента факультета иностранных 
языков Игоря Гурьянова на сцену 
институтского КВН. И, останься он 
в команде, ещё не известно, кто се-
годня блистал бы на федеральных 
каналах. Впрочем, Гурьянов к таким 
заявлениям не готов:

– Это большой вопрос, ибо такими 
актёрскими талантами, как Серёга 
Писаренко, Жека Никишин, Саня 
Журин и Аркаша Лапухин, я не об-
ладаю, – улыбается, польщённый 
вопросом, Гурьянов. – Но пять лет 
– с 87-го по 92-й – команда педин-
ститута, «рвущая» все залы, «гнала» 
со сцены мои тексты и сценарии. 
Дальше лидеры определились – и 
я уступил им место. Мой принцип: 
никогда не стоять в очереди и не 
биться за лидерские позиции. 

С лёгкой руки ректора пединсти-
тута Валентина Романова, крёстно-
го отца кавээнщиков, внёсших Маг-
нитогорск в элиту студенческого 
юмористического движения стра-
ны, Гурьянов, выпускник инфака, 
стал преподавателем МГПИ – сме-
ётся: работал «целым  ассистентом 
кафедры иностранных языков». 
Потом был приглашён переводчи-
ком в протокольный отдел ком-
бината: обеспечивал претворение 
одного из первых международных 
проектов ММК – мясоперерабаты-

вающего предприятия. Сопрово-
ждал австралийских специалистов 
на официальных переговорах, 
вечерами помогал им на ужинах и 
неофициальных встречах – в общем, 
получал удовольствие от жизни и 
работы. Но однажды круто изменил 
свою жизнь. 

– В начале 90-х преподавал на 
курсах английского группе, в со-
ставе которой были прославленные 
Валентина Никифорова, Александр 
Власюк, Вячеслав Гусев, Александр 
Проскуров, Елена Карелина, Алек-
сей Тюплин… Медийная тусовка 
того времени, когда зарождалось 
свободное телевидение, которое  
словно глоток свежего воздуха: 
их смотрели, ими восхищались, 
их жизнь была полна событий. На 
одном из занятий вякнул: тоже хочу 
стоять, важный, с микрофоном и 
вещать людям доброе и вечное, – 
смеётся Гоша. – Потом поступило 
предложение Нелли Смирновой 
– в то время председателя МГТРК 
–  работать на телевидении. 

Тут ремарка: журналисты го-
родских СМИ были разве что из-
вестными, а зарплата – более чем 
скромной. Но он легко променял 
15 тысяч комбинатской зарплаты 
на журналистские четыре тысячи 
в месяц. Впрочем, были другие пре-
ференции. 

– Перед тобой последний человек 
в этом городе, получивший кварти-
ру не по ипотеке, а по ордеру, совер-
шенно бесплатно, – рассказывает 

Игорь. – В апреле 93-го мне выдали 
ключи от однокомнатной кварти-
ры в доме по улице Тевосяна. Но 
сказать, что пошёл на телевидение 
из-за этого – значит, соврать. Мы 
были молодыми, безбашенными, 
снимали углы, умудрялись наби-
вать их каждый вечер друзьями 
и в последнюю очередь думали о 
деньгах. Главное – попал туда, где 
мечтал оказаться. 

Ангел-хранитель
О, эта эпоха перемен, когда совет-

ская школа под приглядом горкома 
партии уступила место безграмот-
ному, зато свободному созданию 
нового телевидения! Спрашиваю: 
неужели профессионалы «старой» 
школы восприняли тебя на равных? 
Отвечает вполне серьёзно: да не 
было времени относиться друг к 
другу свысока – втроём надо было 
«закрывать» ежедневный эфир но-
востей. Не было ещё пресс-служб и 
информагентств – звонки, личные 
связи и постоянное погружение в 
дела абсолютно всех предприятий. 

– Если возникали проблемы в 
написании текста или теме беседы, 
мне говорили: ты же кавээнщик! – 
рассказывает Гоша. – А причём тут 
это, если я ни разу не брал интер-
вью у главы города! Но это звание 
вроде бы обязывало: придумай 
что-нибудь! 

Так летели годы – в профес-
сиональном становлении, росте 

мастерства и популярности. Из на-
житого, кроме упомянутого, – дом 
и две дочери. Впрочем, справедли-
вости ради, хозяйство это, включая 
самого Игоря Гурьянова, многие 
годы несёт на себе жена Светлана.   

Света – его ангел-хранитель, ко-
торому он посвящает свои стихи. 
«Есть женщина – всегда со мною 
как вздох, как правая рука. / Живи-
тельный глоток покоя, зависимость, 
неизлечимая пока. / Без цветуёчков 
и истерик. Да что там – ссор напере-
чёт. / Негромко любит, честно верит, 
оберегает, крепко ждёт». 

Всё это – Светлана. Гурьянов 
признаётся: если про любовь – то 
это она. Беседуем о заработках – и 
Игорь с улыбкой говорит: даже 
здесь Светлана оберегает его.

– Со мной бессмысленно говорить 
о том, что колбаса или коммуналь-
ные услуги вдруг резко подорожали 
– я не знаю, сколько они раньше 
стоили. Ибо отдаю деньги жене – и 
она распоряжается покупками и 
платежами.

Провоцирую: таких мужчин на-
зывают подкаблучниками! Он 
смеётся:

– О да, я полный подкаблучник! 

Быть самим собой
Зато имеет однозначное мнение 

насчёт журналистики. Первое: не 
верьте, что корреспондент не имеет 
права на собственное мнение.

– Один из переводов слова «кор-

респондент» – соучастник, – ожив-
ляется Гоша. – И если я соучаствую в 
мероприятии на профессиональной 
основе, кто сказал, что не имею 
права давать оценку? Другое дело, 
обвинять кого-то конкретного – 
компетенция соответствующих 
органов, но сказать, что обижать 
беззащитных – плохо, разве не дело 
меня, соучастника?

Сменилось шесть мэров, три 
губернатора, пять гендиректоров 
комбината – со всеми Гурьянов 
здоровается за руку. Достижение? 
Пожалуй, нет, хотя то, что из всех 
журналистов запомнили его – не-
сомненно профессиональный пока-
затель. А вот то, что ни разу не вос-
пользовался личным знакомством 
– да, достижение. Улыбается: может, 
и здороваются за руку именно 
поэтому. Его принцип: мерзавцам 
не место на телеэкране. Во всяком 
случае, не у него в программе. 

– Почему-то верхом репортёрской 
удачи считается интервью с каким-
нибудь сексуальным маньяком: 
съездить «на тюрьму», показать, 
как он там исправился. С какого 
перепугу? Ребята, у меня в очереди 
стоят куда более достойные люди! 
Комбинатские трудяги, к примеру. 
Работают в тяжелейших усло-
виях, полностью отдаются делу: 
как говорится, на войне бывают 
передышки, на безостановочном 
производстве – нет. Они живут в 
квартирах, купленных в ипотеку, 
экономят на себе, но растят детей, 
умеют радоваться и не жалуются на 
жизнь. Они не считают себя героя-
ми, и моя задача – показать, что они 
герои. Помню, как-то вечером жа-
луюсь соседу-коксохимику: устал. 
Он: а что ты делал? – Сюжет. – Что 
– камера тяжёлая? – Я ношу только 
микрофон, блокнот, ручку. – А чего 
делал-то? – Ну как: созвонился, до-
говорился, приехал на служебной 
машине, поговорил с людьми, вер-
нулся, отсмотрел запись, придумал 
и набрал текст… Слушаю себя и на-
чинаю стыдиться своей усталости 
перед тем, кто отпахал смену. И с 
моей подачи ТВ-ИН начал создавать 
портретную галерею в формате 
программы «ТВ-ММК». Хотя наша 
работа тоже порой выматывает. 

Почему, прославившись на всех 
телеканалах Магнитки, не дослу-
жился до начальственного кресла? 
– отвечает честно: это судьба – всю 
жизнь у станка. Потому что не слу-
жил, а работал – был сам собой, за 
то и ценят. Ни один телеканал, на 
котором работал Гурьянов, не про-
сил подстроиться под концепцию  
– напротив, создавали проекты 
и программы «под него», как под 
готовый брэнд – и не прогадывали. 
Главное, чем гордится Гоша, – тем, 
что никто ни разу не сказал: «Какую 
ерунду ты несёшь!» – напротив, 
всегда был интересен своей ауди-
тории, которая – весь город. И тут 
же съёживается, услышав от меня: 
профессионал.

– По сей день стесняюсь так на-
зывать себя: я ведь не учился на 
журналиста! 

Ну и, наконец, традиционное: 
почему не Москва, Питер или хотя 
бы Екатеринбург? Отвечает со 
смехом:

– Первое: я там никого не знаю. 
Второе: меня там никто не знает. 
Третье: а куда я собаку дену? Если 
серьёзно, тащусь от того, что про-
центов девяносто в этом городе 
знают меня как пацана из телевизо-
ра. В Сочи, Москве только пару дней 
наслаждаюсь тем, что в меня никто 
не тычет пальцем, – потом начинаю 
тосковать. Это мощнейшая энерге-
тическая подпитка. 

И напоследок – немного фило-
софии.

– Как-то главный редактор «ММ» 
Олег Фролов, ещё будучи телевизи-
онщиком, сказал: иной раз не по-
нимаю, за что мне платят зарплату, 
настолько кайфую от того, чем за-
нимаюсь. Это правда. И это великое 
счастье – найти работу, которую 
готов делать даже просто так. По-
тому что, если только за деньги, то 
тебе точно не в журналисты. 

 Рита Давлетшина

Он же – Игорь, он же – Гоша
Ровно половину жизни – а Гурьянову исполнилось пятьдесят – он отдал телевидению
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Улыбнись!

Кроссворд

Антагонист профиля
По горизонтали: 5. Кардинал «после повышения». 

7. Гимнастика циркачей. 8. Четверть от аршина. 9. Жительни-
цы страны, слывущей колыбелью парламента. 10. Виенн с ли-
цом Жюльет Бинош из фильма «Шоколад». 12. «... эмоций сто-
ит тонны фактов». 13. Наша культовая рок-группа «Звуки ...». 
14. Михаил Козаков в «Безымянной звезде». 15. Обезво-
живание в природе. 20. Претензии на «планов громадьё». 
21. Американский автомобиль. 23. Баранье жаркое у 
французов. 24. Чего не удалось напиться герою «Мойдо-
дыра»? 25. Антагонист профиля. 26. Ходовой материал в 
травмпункте.

По вертикали: 1. Любимая добыча рогатого филина. 
2. Кто из звёзд любовной мелодрамы «Дневник памяти» 
самостоятельно мастерил реквизит для своей роли? 3. Дух 
страха из славянских мифов. 4. «... вращается быстрее Земли». 
5. На чём написали записку похитители детей из сказочной 
драмы «Капитан Крюк»? 6. Титул императора Вселенной 
людей Шаддама IV Коррино из фильма «Дюна». 11. «Вынос 
сора из избы». 12. Самый теннисный из пригородов Лондона. 
13. Легендарный вокалист группы Scorpions. 16. Шёл-
ковистая обезьянка. 17. Жиголо мужского рода. 18. Кто 
злодействовал заодно с Харибдой? 19. Кому бесполезнее 
всего жаловаться на собственную бедность? 22. «Суп оси-
новой коры».

Белый дым
Женщины, в отличие от мужчин, в подарках не при-

вередливые – бриллианты так бриллианты, шуба 
так шуба, машина так машина. Это мужчине можно с 
цветом носков не угодить.

*** 
В аптеке мне напоследок сказали: «Приходите ещё!» 

Вроде элементарная вежливость, но как будто прокля-
ли…

*** 
У каждого человека в плеере есть песня, которую 

всегда пропускаешь, но никогда не удаляешь.
*** 

– А я знаю, она ромашки любит!
– А ты бы ещё меньше зарабатывал – она бы укроп 

любила…
*** 

Все электронные приборы работают на белом дыму. 
Иначе как объяснить, что если белый дым из прибора 
вышел, то он перестаёт работать?

*** 
Был в Египте на отдыхе. Отель мне понравился, номер 

вообще супер, а полотенца и халат такие пушистые, что 
еле чемодан закрыл.

*** 
Лучший ответ на вопрос: «Кто ж тебе в старости по-

даст стакан воды?!» – «Дворецкий».
*** 

Все маркетологи и мерчандайзеры мира бессильны 
против мужика со списком покупок.

Признание

Соответствующее предложение 
газете «Магнитогорский ме-
талл» поступило от торгового 
представительства Россий-
ской Федерации в Республике 
Индия.

Магнитогорский проект, посвящён-
ный советским инженерам и строите-
лям, работавшим на металлургических 
производствах Индии, вызывал боль-
шой интерес у индийцев. Тем более что в 
этом году отмечается семидесятилетие  
установления российско-индийских 
дипломатических отношений, а через 
год – 65-летие торгово-экономического 
сотрудничества двух стран. В начале 
декабря этого года на базе торгового 
представительства России в Индии со-
стоится фотовыставка «Россия и Индия: 
70 лет плодотворного сотрудничества». 
На выставке будут представлены фото и 
документальные материалы, отражаю-
щие участие Советского Союза и России 
в экономическом развитии Индии, а 
также информация о перспективах 
двухстороннего сотрудничества.

«Челябинская область и Индия 
имеют богатую и успешную 
историю экономических 
отношений, которая продолжается 
и в настоящее время

С участием челябинских специалистов 
были построены важнейшие для эконо-
мики Индии металлургические заводы в 
городах Бхилаи, Бокаро, Визакхапатнам. 
При этом отрадно видеть, что определен-
ные вехи истории сотрудничества двух 
стран находят отражение в материалах, 
публикуемых в газете «Магнитогорский 
металл», – говорится в письме. 

– В проект «Незабытый Бхилаи» 
вложено много личного, 
так как это часть и моей 
семьи тоже, – говорит 
журналист «ММ», автор 
публикаций Дарья Доли-
нина (на фото). – Поэто-
му вдвойне радостно, 

что проект получил продолжение на 
международном уровне. Нам есть что 
представить индийским друзьям. За 
полгода удалось собрать множество 
интересных документов и более сотни 
фотографий. За это большое спасибо 
всем участникам проекта, среди которых 
не только магнитогорцы, но и жители 
Москвы, Петербурга, Украины и Израи-
ля. Большую поддержку в поиске мате-
риалов оказал также Магнитогорский 
историко-краеведческий музей. 

На базе собранных материалов пла-
нируется создать совместный стенд 
газеты «Магнитогорский металл» и тор-
гового представительства. А в 2018 году, 
когда будут отмечать 65 лет торгово-
экономического сотрудничества и 
юбилей создания торгового предста-
вительства России в Индии, по итогам 
выставки планируется издать памятный 
фотоальбом.

В фондах историко-краевед-
ческого музея удалось разыскать 
много уникальных фотографий, 
которые прежде никогда не пу-
бликовались. В частности, снимки 
Бокаринского металлургического 
комбината. На них запечатлён 
старший мастер цеха подготовки 
составов ММК Михаил Емельяно-
вич Лебедев. Известно, что он был 
в командировке в Индии с 1973 по 
1975 годы. На фотографиях – будни 
индийского завода, а также совет-
ские и индийские инженеры.

 Вероника Соколова

Индия открывает границы
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Проект «Незабытый Бхилаи», на протяжении года выходивший 
на страницах «ММ», примет участие в выставке в индийском Нью-Дели

16 Калейдоскоп

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 5. Папа. 7. Акробатика. 8. Пядь. 

9. Англичанки. 10. Роше. 12. Унция. 13. My. 14. Григ. 15. Засуха. 
20. Амбициозность. 21. «Кадиллак». 23. Жиго. 24. Чай. 
25. Анфас. 26. Гипс.

По вертикали: 1. Скунс. 2. Гослинг. 3. Баечник. 4. Жизнь. 
5. Папирус. 6. Падишах. 11. Огласка. 12. Уимблдон. 
13. Майне. 16. Уистити. 17. Альфонс. 18. Сцилла. 19. Богач. 
22. Кач.

Михаил Лебедев (справа), 
ведет практическое занятиеГруппа рабочих сталеплавильного цеха

В 1986 году завод в Бокаро посетил министр металлургии СССР Серафим Колпаков

Молельный шатер в цехе Бхилайского завода


