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Качество жизни

Работы проведены в рамках программы 
«Городская среда», инициированной партией 
«Единая Россия».

Дом по проспекту Ленина, 125 довольно молодой. А вот 
с благоустройством придомовой территории было туго: 
если застройщик ещё на стадии проектировочных работ 
запланировал вместительные парковочные карманы для 
транспорта, то об устройстве двора не позаботился вовсе. 
Пришлось новосёлам взять инициативу в свои руки: по 
возможности они ухаживали за территорией, а зимой даже 
заливали небольшой каток. Но ресурсов привести придо-
мовую территорию в порядок, естественно, не хватало.

Решить проблему стало возможным после запуска «Еди-
ной Россией» проекта «Городская среда». 

На условиях софинансирования жители дома собрали 
втрое больше денег, чем от них требовалось.

Такая активность подстегнула и управляющую ком-
панию, и подрядчика, выполнявшего работы. В итоге 
первоначальная смета была перекрыта, а сделать удалось 
гораздо больше изначально запланированного.

– Если честно, то в первое время даже не верилось, что 
наконец-то наш двор благоустроят, – делится житель дома 
№ 125 Константин Шагапов. – Многие жильцы – мои свер-
стники, дети у нас примерно одинакового возраста. Это нас 
сблизило: раньше сами зимой заливали небольшой каток. 
А с помощью программы «Городская среда» удалось постро-
ить многоцелевую площадку: здесь и для самых маленьких 
есть развлечения, и для подростков. На собственные сред-
ства обустроили освещение, своими руками высадили ели 
и берёзки, привлекали друзей, знакомых. В будущем есть 
намерение установить хоккейную коробку – заасфальти-
рованная площадка позволяет это сделать.

Продолжение на стр. 5.

127 Пт -4°... +2°  
с-з 1...2 м/с
728 мм рт. ст.

Сб -2°...-1°  
с 2...3 м/с
735 мм рт. ст.

Столько средств за 
последние 12 меся-
цев перечислили на 
благотворительность 
россияне, 58 процен-
тов жертвователей 
направляли деньги 
на помощь детям.

с 2...3 м/с
736 мм рт. ст.

Вс -9°...-3°

Цифра дня Погода

млрд. рублей 

Ещё один внутриквартальный пустырь в южной части города 
превратился в благоустроенную комплексную площадку

Сказано – сделано!

С помощью программы «Городская среда» удалось построить многоцелевую площадку: 
здесь и для самых маленьких есть развлечения, и для подростков

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru



В июле 2016 года рекоменда-
тельный сервис, разработан-
ный Yandex Data Factory специ-
ально для ПАО «ММК», прошёл 
приёмочные испытания в 
кислородно-конвертерном 
цехе комбината и был введён в 
опытно-промышленную экс-
плуатацию.

Это были довольно смелые и про-
грессивные решения, которые до этого 
в отечественной металлургии не при-
меняли. Речь идёт о проекте «Снайпер», 
разработанном ММК. Есть все предпо-
сылки к тому, что будут реализованы 
и другие проекты в рамках концепции 
«Индустрия 4.0».

– «Снайпер» – проект ПАО «ММК», 
в котором используются технологии 
работы с большими данными – Big Data, 
– поясняет исполнительный директор 
Yandex Data Factory Александр Хай-
тин. – Он решает задачу оптимизации 
управления производственным про-
цессом с помощью обработки больших 
массивов информации. Работы по про-
екту «Снайпер» начались в 2015 году. 
ООО «ММК-Информсервис», входящее в 
Группу ММК, разработало систему сбора 
данных и пользовательский интерфейс, 
а Yandex Data Factory – сервис форми-
рования рекомендаций. Для нас готов-
ность одного из лидеров металлургии 
к использованию новых технологий 
оказалась приятным сюрпризом. Не-
смотря на внешнюю консервативность 
металлургия, чей бизнес строится на 
технологиях и инженерном подходе, 

оказалась более гибкой, чем многие 
другие отрасли.

Александр Хайтин, недавно вновь 
посетивший ПАО «ММК», рассчитывает, 
что проект получит дальнейшее разви-
тие – у ПАО «ММК» оформилась в этом 
отношении определённая стратегия. 
Цель его визита в Магнитку – позна-
комить металлургов с конкретными 
решениями, основанными на машинном 
обучении, наладить обратную связь, 
услышать предложения и пожелания.

– Есть понимание, что движемся в 
русле стратегии «Индустрия 4.0», но 
все задачи в области автоматизации, 
оцифровки, работы с большими масси-
вами данных натыкаются на отсутствие 
готового продукта, – считает главный 
специалист по инновациям НТЦ ПАО 
«ММК» Данила Целиканов. – Есть на-
мерение выстроить системный подход в 
работе, в первую очередь, с российскими 
компаниями, поэтому начали активно 
сотрудничать с Yandex Data Factory. У 
компании есть интересные наработки, 
которые можно взять за основу и, ис-
пользуя уже имеющиеся экспертные 
компетенции ПАО «ММК», получить 
полезный продукт.

На вопрос, насколько ПАО «ММК» го-
тово внедрять новые технологии, Алек-
сандр Хайтин категорично отвечает, что 
никто никогда к этому не готов.

«Индустрия 4.0» – 
это концепция, которая 
в полном объёме не реализована 
ни одной компанией в мире

Все компании с той или иной стороны 
подходят к этой теме и к решению свя-
занных с ней проблем. И в этом смысле 
ММК в тренде. Есть отдельные уже 
реализованные проекты, понимание 
необходимости двигаться дальше, и 
сейчас идёт формирование подхода к 
реализации большой стратегии.

Технологии развиваются очень стре-
мительно. Нейронные сети, которые в 
70-х годах прошлого века зародились, 
но не получили практического при-
менения, сейчас бурно развиваются. В 
такой ситуации отстать можно очень 
быстро, и, чтобы этого не произошло, 
необходимо держать руку на пульсе, 
быть готовыми к массовому внедрению 
новых технологий.

– Лет через пять–семь мы увидим 
другую структуру операционной дея-
тельности, – убеждён Александр Хай-
тин. – Повседневные управленческие и 
мелкие технические и технологические 
рутинные решения станут функциона-
лом электронных систем. Это обеспечит 
существенный рост эффективности 
производства. Большая часть измене-
ний происходит в контуре управления, 
для этого нет необходимости менять 
оборудование. Да, его надо дооснащать, 
учиться иначе работать с данными, но 
нет задачи всё полностью перестраи-
вать.

Машинное обучение, применительно 
к «Индустрии 4.0», это набор инструмен-
тов, алгоритмов и программного обеспе-
чения, который позволяет специалисту 
обучить модель. Есть исходные данные, 
по которым математическая модель 
учится принимать решения или строить 
предсказания. К примеру, стоит задача 
распознавания образов: под эту задачу 
нейронную сеть и обучают. Суть в том, 
что определённый алгоритм, используя 
большой массив данных, самонастраи-
вается для решения определённой за-
дачи. Полностью самообучающихся 
систем пока нет, поэтому в процессе 
участвует специалист.

Опасения, что в таких системах слиш-
ком высока цена сбоя или ошибки, Алек-
сандр Хайтин отметает. По его данным, 
коллеги из химической промышленно-
сти проанализировали все инциденты 
последних пяти лет. И убедились, что их 
источники – действия оператора, пре-
словутый человеческий фактор. Цена 
любой управленческой ошибки велика, 
поэтому система работает в связке с 
другой, обеспечивающей безопасность. 
Если речь о людях, то это разделение 
функционала: один принимает решение, 
другой контролирует безопасность.

– На комбинате есть действующие 
модели, где использована технология 
машинного обучения: дрессировочный 
стан в ЛПЦ-5 и система отслеживания 
качества готовой продукции в ЛПЦ-11, 
– отмечает Данила Целиканов. – Это ещё 
не нейросетевые технологии, но очень 
близкие к этому решения.

Находиться, как и всегда, в тренде, 
оставаться пионером внедрения новей-
ших технологий для ПАО «ММК» крайне 
важно: любое отставание чревато в 
будущем серьёзными издержками для 
его преодоления. Поэтому руководство 
предприятия нацелено на «впитыва-
ние» и реализацию самых продвинутых 
и эффективных решений, позволяющих 
повысить производительность и сокра-
тить издержки.

 Михаил Скуридин
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Признание Проект

Магнитогорский металлургический комбинат 
развивает новейшие технологии управления 
производственным процессом

Фантастика 
становится 
реальностью

Ипотека в ПАО «Челиндбанк»  
без страхования и по сниженной ставке
С 13 ноября в ПАО «ЧЕЛИНД-
БАНК» стартовала новая акция 
по ипотечному кредитованию 
для физических лиц.

В период действия акции в Челинд-
банке действует единая ставка по всем 
ипотечным продуктам – 10,5% годовых. 
Клиенты могут оформить кредит по 
сниженной ставке на приобретение 
квартиры на вторичном рынке, жилого 
дома с земельным участком, квартиры на 
этапе строительства, земельного участка. 
Возможно и кредитование владельцев 
бизнеса. Еще одно важное условие акции – 

отсутствие требования по личному стра-
хованию и страхованию предмета залога. 
Кроме того, заемщик может сам выбрать 
удобный график платежей – аннуитетный 
или дифференцированный.

Кредиты в рамках акции предоставля-
ются на срок до 15 лет (на приобретение 
земельного участка – до 5 лет). Сумма 
первоначального взноса составит от 15% 
стоимости приобретаемой недвижимо-
сти на вторичном рынке и от 20% – для 
строящегося жилья. В качестве перво-
начального взноса можно использовать 
средства материнского капитала. Также 

возможно рефинансировать кредиты, 
полученные ранее в других банках под 
10,5% годовых. 

Акция продлится до 28 февраля 
2018 года.

Оформить кредит в рамках акции 
можно по адресу: пр. Ленина, 70 или в 
дополнительном офисе банка: пр. Карла 
Маркса, 182. 

Получить консультацию, подать заявку 
и рассчитать комфортный для вас еже-
месячный платеж можно по телефонам: 
499-213, 499-234, 499-231, 499-216, 
315-102. 
Генеральная лицензия БР 485. Реклама. ПАО «Челиндбанк».

За вклад в импортозамещение
ММК стал победителем национальной премии в 
области импортозамещения «Приоритет-2017».

Магнитогорский металлургический комбинат удосто-
ился награды в номинации «Металлургия» за развитие 
мощностей по производству высококачественного оцин-
кованного проката.

На церемонии награждения в Москве присутствовали 
представители российского правительства, Государ-
ственной Думы, Торгово-промышленной палаты и других 
организаций и ведомств. 

Минувшим летом ММК ввел в эксплуатацию агрегат 
непрерывного горячего цинкования № 3, благодаря 
чему мощности компании по производству оцинко-
ванного проката выросли почти на 20 процентов – до 
двух миллионов тонн в год. Основными потребителями 
такой продукции являются строительная индустрия, 
производители тары и упаковки. Производительность 
нового агрегата – 360 тыс. тонн в год; он использует 
холоднокатаную полосу без покрытия, выпускаемую 
в листопрокатном цехе № 11. Общая стоимость строи-
тельства составила 6 млрд. рублей.

ММК не впервые становится лауреатом премии. В 2016 
году компания удостоилась награды за разработку и вне-
дрение в промышленное производство высокопрочных и 
износостойких сталей MAGSTRONG. Ежегодный конкурс 
в области импортозамещения «Приоритет» учреждён с 
целью выявления и поощрения лучших российских техно-
логий, решений, товаров и услуг. На сегодня «Приоритет» 
– первая и единственная в России авторитетная награда 
лучшим предприятиям страны, достигшим наибольших 
успехов в области импортозамещения.

Минздрав

Скрытая угроза
Экономический ущерб от употребления алко-
голя и табака в России составляет около двух 
триллионов рублей в год.

Об этом заявила представитель центрального НИИ 
организации и информатизации здравоохранения Мин-
здрава России Дарья Халтурина. По её словам, от болезней 
связанных с употреблением алкоголя и табака, погибают 
ежегодно полмиллиона россиян. Мировая практика по-
казывает, что одна из действенных мер по снижению 
потребления алкоголя и табака – это сокращение точек 
продаж подобной продукции, отметила представитель 
Минздрава. В августе Минздрав предложил повысить в 
2018 году акциз на алкоголь с содержанием спирта более 
девяти процентов. Оптимальная цена бутылки водки 
объемом 0,5 литра должна составлять более 300 рублей, 
считают в ведомстве.

ММК не впервые стано-
вится лауреатом премии. 
В 2016 году компания 
удостоилась награды за 
разработку и внедрение 
в промышленное произ-
водство высокопрочных 
и износостойких сталей 
MAGSTRONG

Александр Хайтин и Данила Целиканов
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Стратегия Происшествия

Унесённая жизнь

Жуткая автомобильная авария произошла во 
вторник на проспекте Ленина. Как рассказыва-
ют очевидцы, такого количества спецтранспор-
та на месте происшествия они не видели давно.

Скупое официальное сообщение ГУ МВД России по Че-
лябинской области гласит: «21 ноября 2017 года в 13.00 
водитель 1970 года рождения, управляя автомобилем 
Range Rover, в районе дома № 104 по проспекту Ленина 
выехал на встречную полосу и совершил столкновение 
с автомобилем Geely МК, а затем с автомашиной «ВАЗ 
2114».

В результате ДТП водитель отечественного транспорт-
ного средства, мужчина 1982 года рождения, от получен-
ных травм скончался. Пассажиры автомашины – супруга 
погибшего и новорождённый ребёнок, находившийся в 
автолюльке, телесных повреждений не получили. В на-
стоящий момент мальчик находится под наблюдением в 
медицинском учреждении.

Полицейскими установлено, что водитель автомобиля 
Range Rover находился в состоянии алкогольного опья-
нения. Водитель доставлен в отдел полиции, решается 
вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры 
пресечения.

В этот день погибший мужчина забрал из роддома су-
пругу с ребёнком. Они направлялись домой. Но пьяный 
водитель дорогой иномарки не дал им доехать до дома.

В социальных сетях эта трагедия получила широкое 
обсуждение. Инициативная группа собирает средства на 
помощь супруге погибшего, которая осталась одна с двумя 
детьми на руках.

  Данил Пряженников

Регион

Арендная плата –  
на прежнем уровне
Вчера состоялось заседание правительства 
Челябинской области под председательством 
губернатора Бориса Дубровского, на котором 
были установлены базовые величины для рас-
чёта арендной платы за пользование государ-
ственным имуществом на следующий календар-
ный год.

В настоящее время базовая ставка арендной платы со-
ставляет 480 рублей за квадратный метр. Базовая величи-
на для расчёта арендной платы за пользование объектом 
для установки и эксплуатации рекламных конструкций – 
240 рублей за квадратный метр.

«Согласно проведённому мониторингу 
цен эти цифры соответствуют рыночным 
показателям. В связи с чем на 2018 год 
базовые величины нами предусмотрены 
в прежнем размере», – отметил министр 
имущества и природных ресурсов региона 
Алексей Бобраков (на фото).

Также в зависимости от места распо-
ложения объекта аренды установлен 
дифференцированный минимальный 
размер арендной платы. Для Челябинска и Магнитогорска 
он составляет 63 рубля за кв. м., для остальных городов 
области – 56 рублей за кв. м., для иных населённых пун-
ктов – 44 рубля за кв. м.

«Сохранение базовых величин на уровне прошлых лет 
соответствует целям и задачам государственной програм-
мы экономического развития области, которая предусма-
тривает создание благоприятного предпринимательского 
климата и механизмы поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства», – добавил министр.

На Южном Урале достаточно уникальных мест,  
способных привлечь туристов

Рекреационные  
перспективы

Ев
ге

ни
й 

Ру
хм

ал
ёв

Известный факт: прежде чем 
впервые поехать отдыхать за 
границу, жители большинства 
стран предпочитают сначала 
как следует изучить и посмо-
треть красоты родного края. 
А делать это они привыкли с 
комфортом и в условиях отлич-
ного сервиса.

Поэтому и в России была разрабо-
тана федеральная целевая программа 
развития рекреационной деятель-
ности. Регионы озадачили: поставить 
внутренний и въездной туризм на 
широкие рельсы.

П о н я т н о ,  ч т о  М о с к в а ,  С а н к т -
Петербург и исторические города 
Золотого кольца России давно пользу-
ются популярностью среди иностран-
ных туристов. Жители Азии с охотой 
приезжают на российский Дальний 
Восток. Но мало кто заглядывает на 
Урал, а между тем, по мнению участ-
ников межрегиональной конференции 
«Развитие внутреннего и въездного 
туризма в регионах России», органи-
зованной Магнитогорской торгово-
промышленной палатой, в регионе 
более чем достаточно уникальных мест, 
имеющих перспективы стать лидерами 
по числу посещений как россиянами, 
так и иностранцами. 

Межрегиональная конференция в 
Магнитогорске стала логическим про-
должением уфимского форума госте-
приимства и туриндустрии, а также 
челябинского форума по туризму, за-
вершивших свою работу на прошлой 
неделе. Участники, среди которых 
представители Ставропольского края и 
Башкортостана, изъявили желание по-
сетить Магнитогорск. Цель – не только 
познакомиться с достопримечатель-
ностями города, расположенного на 
границе Челябинской области и Баш-
кирии, Европы и Азии. Главной задачей 
представители комитетов по туризму 
и предпринимательству краёв видели 
в налаживании деловых связей для 
привлечения магнитогорцев на свои 
курорты. В частности, в круг интере-
сов попали работники комбината как 
наиболее обеспеченные, стабильно по-
лучающие доход жители города. Каково 
же было удивление гостей, узнавших, 
что предприятие имеет собственную 
сеть санаториев и профилакториев не 
только на территории города, но и Баш-
кирии, а также Ставропольского края, 
где оздоровительный отдых работники 

ММК и их семьи получают по льготной 
стоимости. Впрочем, по словам заме-
стителя председателя государственно-
го комитета Республики Башкортостан 
по предпринимательству и туризму 
Азамата Галина, Башкирия стратегию 
ММК, обоюдополезную для регионов, 
только поддерживает.

– Магнитогорск, можно сказать, 
центр образования, медицины, эко-
номики и культуры всего восточного 
Башкортостана: практически весь 
Абзелиловский, Баймакский, Учалин-
ский районы, город Сибай здесь учат-
ся, многие работают. В свою очередь 
ПАО «ММК» в своих здравницах на 
территории Башкортостана обеспечи-
вает рабочими местами сотни жителей 
близлежащих селений. Потому Магни-
тогорск не просто добрый сосед, а стра-
тегический партнёр. И задачи в русле 
развития туризма у нас общие – чтобы 
росли доходы населения и часть этих 
доходов оставляли на наших туристи-
ческих объектах.

Тот же путь избрала Челябинская 
область. По словам директора центра 
развития туризма Челябинской об-
ласти Дмитрия Столбова, несмотря 
на активное развитие туристической 
сферы, пока проблем и трудностей ещё 
много. В первую очередь – нехватка 
грамотных и заинтересованных в успе-
хе специалистов, от тех, кто планирует 
отдых, до тех, кто непосредственно 
общается с гостями. 

– Можно вложить миллионы в сана-
торий или отель, оснастив его передо-
выми технологиями отдыха и оздоров-
ления, но всё испортит администратор, 
встретивший гостя недовольным 
лицом. 

Главное в туризме – это эмоция,  
за которой приехал гость

В связи с этим центр развития ту-
ризма подписал соглашение с Челя-
бинским институтом культуры, на базе 
которого есть отделение, выпускающее 
специалистов в сфере туризма. Не ме-
нее острая проблема – инфраструктура 
учреждений отдыха и оздоровления, 
которая по большей части осталась 
на уровне советской эпохи. Вложения 
нужны колоссальные, и мы работаем с 
отельерами и государством, организуя 
частно-государственное сотрудниче-
ство в инвестировании санаториев. И 
область, и каждый город в частности 
должны обладать уникальным преиму-

ществом, которое притянет не только 
заезжих гостей, но и жителей соседних 
городов. К примеру, какие уникальные 
особенности Магнитогорска, кроме 
легендарного ММК?

Ответ на вопрос прозвучал в докладе 
аналитика управления культуры адми-
нистрации Магнитогорска Екатерины 
Даниленко:

– Уникальное расположение города 
позволило создать бренд «Магнито-
горск – место встречи Европы и Азии», 
который не раз становился лауреатом 
выставок в Москве. Активно продвига-
ются инвестиционные проекты: «ММК 
– индустриальный парк», «Технопарк», 
«Робототехника». Из числа уникальных 
особенностей города можно назвать 
интерактивный музей, созданный на 
базе театра «Буратино», в котором дети 
могут не только увидеть театральных 
кукол, но и узнать, как они изготавли-
ваются, поиграть с ними. Уникален и со-
бытийный туризм – от международных 
фестивалей и конкурсов до массовых 
празднеств во главе с объединённым 
Днём города и металлурга. К примеру, 
17-й раз проведён фестиваль моды 
«Половодье», на котором состязаются 
дизайнеры Магнитогорска, области, 
Башкирии, а также приезжают гости со 
всей России и мира, поскольку победа 
в нём даёт право на стажировку в мод-
ных мастерских Нидерландов. С новой 
силой возобновились экскурсионные 
маршруты по городу и окрестностям, 
их составлено более 80, и число посто-
янно растёт. 

Подробнее о том, как обстоят дела с 
развитием туризма в Магнитогорске, 
поговорим в интервью со старшим 
менеджером ООО «Абзаково» Владисла-
вом Новиковым, представителем ПАО 
«ММК» в координационном совете по 
развитию туристско-рекреационного 
кластера «Горные курорты Башки-
рии «Легенды Урала». Материал же 
закончу фактом, подтверждающим 
высокие ставки государства на раз-
витие туризма. На форуме делового 
сотрудничества России и Казахстана, 
прошедшем недавно в Челябинске, 
проходила встреча президентов России 
и Казахстана. Обсудив намеченные во-
просы, на следующем форуме, который 
пройдёт в Казахстане, главы государств 
договорились обсудить вопросы раз-
вития туристической отрасли обеих 
стран. 

  Рита Давлетшина

Дмитрий Столбов
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«Металл-Экспо»

Не так часто приходится 
писать про человека, кото-
рый не живёт и не работает 
в Магнитке. С Александром 
Геннадьевичем Романовым 
мне посчастливилось позна-
комиться в Москве, на 23-й 
Международной выставке 
«Металл-Экспо».

Отправившись к стенду главно-
го организатора форума, чтобы 
узнать мнение  председателя 
организационного комитета, как 
проходит выставка этого года, на 
долгий разговор не рассчитывала: 
понимала – человек занятой. Но 
Александр Геннадьевич оказался 
открытым – беседу смогла через 
полчаса прервать только жена, 
соратник и директор по рекламе и 
PR журнала «Металлоснабжение и 
сбыт» Марина Романова, напомнив 
об очередной встрече.

Любое дело всегда с чего-то на-
чинается, вернее – с кого-то. Идея 
создания выставки возникла у 
Романова случайно. Развалился 
Советский Союз, система государ-
ственного снабжения, появились 
биржи, потом и они «схлопнулись». 
Александр Романов жил неподалё-
ку от ВДНХ и любил сюда ходить. 

– Однажды на какой-то выставке 
увидел копировальный аппарат 
стоимостью десять тысяч долла-
ров, – рассказывает Александр 
Геннадьевич. – Сумма была баснос-
ловной, но решил «на дурничка» 
пойти в банк. К удивлению, мне 
поверили и денег дали. За несколь-
ко месяцев затраты окупились. И 
в голове засело, что на выставке 
можно получить нужный контакт, 
тему и реализовать какой-то инте-
ресный проект. 

Тогда у меня была металлоторго-
вая компания. Понятно, что хотел 
её продвинуть. И решил: сделаю 
выставку на ВДНХ, свою компанию 
посажу в середине и со всеми до-
говорюсь. Конечно, не всё получи-
лось, как запланировал. Но первая 
выставка «Металл-Экспо» тем не 
менее прошла успешно, хотя ма-
териально и сработали в большой 
минус. Тогда собрать удалось около 
семидесяти участников. 

Сейчас выставка размещается 
на площади 80 тысяч 
квадратных метров,  
и многим места не достаётся

А в начале вся выставка занима-
ла не более пятисот. Стенд ММК 
был небольшим – около десяти 
квадратных метров, да и участ-
ников было всего три или четыре 
человека с информационными 
листами.

– Потом, конечно, всё стало 
меняться. И делегация росла, и 
серьёзней подходили к участию, 
– вспоминает Александр Романов. 
– Выставка проходила в «Кроку-
се», потом в трёх разрозненных 
павильонах ВДНХ. В 2010 году 
построили большой павильон № 
75, где с тех пор и проходит этот 
форум, ставший главным метал-
лургическим событием года.

– За долгие годы опыт нара-
ботан большой. Всё идёт по на-
катанной или меняется?

– Стенды становятся лучше, 
разнообразнее, много дизайнер-
ских решений. Увеличилось число 
деловых мероприятий, хотя я пы-
таюсь их минимизировать, чтобы 
люди имели возможность позна-

комиться со всеми интересующими 
стендами, которых в этом году 
четыреста. У многих стендов стоит 
очередь. Официально 47 меро-
приятий, это не считая закрытых. 
Много научно-технических: по 
различным направлениям, новому 
оборудованию, технологиям, по 
вопросам технического регулиро-
вания. Ряд мероприятий  направ-
лен на конкретного потребителя. 
Например, продукция для автопро-
ма или строительства. Тематика 
мероприятий каждый год разная, 
продиктована состоянием рынка 
на данный момент.

Второй день на выставке просто 
аншлаг. Александр Геннадьевич 
говорит, что так всегда. В прошлом 
году за все дни работы выставку 
посетило 28 тысяч человек, из них 
13 тысяч – во второй день. Первый 
день – день встречи, официального 
открытия, возможность увидеть 
старых знакомых. 

– В выставочную жизнь актив-
но входят современные техноло-
гии: сайт «Металл-Экспо» весьма 
популярен...

– Стало больше посетителей, 
которые регистрируются через 
сайт. Посещаемость сайта для 
знакомства с участниками и про-
граммой тоже выросла. Это по-
зволяет желающим спланировать 
участие в мероприятиях. Люди 
заранее готовятся, чтобы макси-
мально эффективно использовать 
все четыре дня. Каждый день на 
сайте регистрируется 6–7 тысяч 
участников.

– Ещё одна традиция – участие 
ведущих металлургических 
компаний во главе с руководи-
телями.

– От  Магнитогорского металлур-
гического комбината на форуме 
работает и генеральный директор 
Павел Шиляев, и его заместитель 
по сбыту Николай Лядов, другие 
ведущие специалисты. Кто-то ра-
ботает один день, кто-то два – всё 
заранее спланировано. Что касает-
ся средних компаний, то там, как 
правило, всегда присутствует руко-
водитель, акционеры, заместители, 
начальники отделов. 

Хочу отметить, что в этом году из 
530 участников около пятидесяти 
– новые компании, которые прово-
дят презентации своей продукции. 
Это хорошая возможность выйти 
на новый уровень. На стендах ра-
ботают не просто люди, которые 
буклеты раздают, а те, кто спосо-
бен принимать решения.  К тому 
же, выставка – это возможность в 
одном месте пообщаться, что-то 
обсудить, о чём-то договориться, 
наметить планы сотрудничества. 

– Для небольшой компании 
«Металл-Экспо» может стать 
новой ступенью в развитии. А 
для чего большому предприятию 
участие в выставке?

– Поддержание взаимоотноше-
ний с конечными потребителями, 
трейдерами. И в то же время, к при-
меру, в делегации ММК много тех-
нических специалистов, которые 
знакомятся с инжениринговыми, 
машиностроительными компа-
ниями, оборудованием, которое 
они представляют, участвуют в 
научно-технических мероприяти-
ях. Выставка – не сбытовая и не 
закупочная площадка. Это «микс», 
где каждый найдёт нужную ин-
формацию и сможет провести по-
лезную встречу. 

– Около пяти лет, как к участию 
в выставке привлечены студен-
ты металлургических вузов...

 – Проводится конкурс молодых 
учёных – студентов младших кур-
сов, аспирантов. На выставке они 
имеют возможность посмотреть, 
как развиваются компании, какие 
представлены инвестиционные 
проекты.  Важно привлечь их в 
металлургическую отрасль, в ко-
торой можно делать карьеру. На 
форуме у них есть возможность 
сравнить масштабы, поскольку 
представлены и средние, и круп-
ные предприятия, разноплановые, 
из разных регионов. Практически 
чёрная металлургия представле-
на всеми работающими в России 
холдингами – 99 процентов произ-
водства стальной продукции. 

– На выставке довольно пред-
ставительное зарубежное уча-
стие...

– Из 530 делегаций 220 – из-за 
рубежа. Из них более ста  из Ев-
ропы: Италии, Германии, Чехии, 
Великобритании, Финляндии. 
С каждым годом увеличивается 
число участников из Китая: по 
количеству представленных за-
рубежных компаний он в этом 
году в лидерах – 75 производств. 
Из них больше половины не по-
ставщики металлопродукции, а 
производители оборудования для 
металлургии и металлообработки: 
сортопрокатное, листопрокатное, 
трубоэлектросварочное, обору-
дование для покрытий, горячего 
цинкования полимерных покры-
тий. Они уже вышли на такой 
уровень, а ещё десять лет назад по 
оборудованию только первые шаги 
делали. Фактически Китай сегодня 
становится машиностроительной 
державой. Радует, что несмотря 
на политическую обстановку на 
выставке присутствует Украина: 
практически все ведущие компа-
нии заинтересованы продолжать 
сотрудничество с российскими 
потребителями.

– «Металл-Экспо» – ваше дети-
ще. Оно в свободном плавании 
или подконтрольно?

– Нет, на самотёк ничего нель-
зя пускать. Оргкомитет выстав-
ки состоит из руководителей 
союзов, объединений, научно-
исследовательских организаций. 
Он собирается три-четыре раза 
в год. Проводится анализ того, 
что сделано, какие мероприятия 
прошли удачно, какие не очень, 
какие изменения произошли. Уже 
в декабре пройдёт следующее засе-
дание, на котором будет намечена 
программа на следующий год. Это 
орган не для галочки, а работаю-
щий. В нём люди, которые знают 
металлургию.  

– Всем желающим хватает ме-
ста на выставочных площадях? 
Судя по тому, что в гардеробе не 
хватает вешалок, нет...

– В этом году около 150 компа-
ний отказались от участия из-за 
того, что им предлагали неудобное 
место – то, что осталось. Выставка 
имеет колоссальный успех, и в сле-
дующем году планируется постро-
ить дополнительный павильон, 
так что количество участников 
вырастет ещё. 

Места на будущий год, а 24-я 
Международная выставка «Металл-
Экспо» пройдёт с 13 по 16 ноября 
2018 года, уже резервируются. 
И нет сомнений, что стенд ММК 
снова будет одним из самых вос-
требованных и красочных, а работа 
специалистов – эффективной.

  Беседовала  
Ольга Балабанова

Объединяющая сила
Металлургические компании стараются  
эффективно использовать форум в своих интересах

Александр Романов
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Благоустройство

Каток – в подарок
Сквер Металлургов постепенно обретает свой 
первоначальный исторический архитектурный 
облик. А в преддверии новогодних праздников в 
любимой всеми жителями Магнитогорска зоне от-
дыха впервые появится необычный объект.

На пересечении улицы Горького и проспекта Металлур-
гов, на участке дороги, которая разделяет сквер на две 
половины, появится каток. Идея его создания пришла 
городскому предпринимателю, который обратился с ней 
в администрацию Ленинского района.

«Вся организация и затраты лягут на частное лицо, – 
отметил глава администрации Ленинского района Иван 
Крылов. – Посещение катка будет бесплатным».

По словам Ивана Павловича, площадь катка составит 
700 квадратных метров. Уже сейчас в сквере идёт мон-
таж временных объектов – раздевалки и пункта проката 
спортивного инвентаря. Предприниматель закупил около 
ста пар коньков. На следующей неделе начнётся установка 
световой арки.

Помимо катка, в сквере Металлургов по традиции ново-
годнее настроение будет создавать и ледовый городок с 
нарядной елкой.

Что касается ледовой площадки, то по плану она будет 
действовать до конца марта следующего года. Всем ав-
толюбителям необходимо знать, что уже с этой субботы 
начнётся возведение катка. По данному участку улицы 
Горького движение будет приостановлено.

Мошенничество

Ставка на доверчивость
Пенсионный фонд России предупредил 
об интернет-мошенничестве с использованием 
СНИЛС и паспортных данных.

ПФР сообщил о появлении ряда сайтов, на которых 
предлагается при помощи номера СНИЛС или паспортных 
данных проверить «наличие денежных выплат со стороны 
частных страховых фондов». «На первом этапе гражданин 
вводит номер СНИЛС или паспортные данные, после чего 
сайт показывает якобы положенные к выплате суммы. 
В большинстве случаев они составляют порядка 100 ты-
сяч рублей. На втором этапе гражданину предлагается 
оплатить доступ к базам данных частных страховщиков, 
за что мошенники обещают моментальный перевод 
средств на счёт клиента. Возможно, есть и третий этап, 
но пресс-служба ПФР так далеко не заходила», – говорится 
в сообщении пресс-службы фонда.

Пенсионный фонд России призывает игнорировать 
подобные сайты и бережно относиться к своим персо-
нальным данным, а также напоминает, что доверять 
информации о положенных пенсионных выплатах можно 
только в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда, 
приложении ПФР для смартфонов и на портале госуслуг.

Рыбалка

По тонкому льду…
Рыбалка на водоёме, лёд которого в начале сезо-
на достигает толщины не более четырёх санти-
метров, может привести к несчастному случаю.

Как правило, опасно выходить на лёд в местах быстрого 
течения, бьющих ключей, родников и стоковых вод, а так-
же в районах произрастания растительности. Безопасным 
для человека считается лёд толщиной не менее десяти 
сантиметров.

Управление гражданской защиты населения админи-
страции Магнитогорска предупреждает, что выход на 
неокрепший лёд до наступления устойчивых морозов 
и установления прочного ледяного покрытия запре-
щён! Рыбакам рекомендуется дождаться крепких морозов 
и не устраивать экстремальный подлёдный лов. Вблизи 
водоёмов старайтесь не оставлять детей без присмотра.

Не пренебрегайте правилами безопасности, при воз-
никновении несчастного случая звоните по телефону 
экстренного вызова – 112.

Качество жизни

Ещё один внутриквартальный пустырь в южной части города 
превратился в благоустроенную комплексную площадку

Окончание. 
Начало на стр. 1

Теперь во дворе дома – красоч-
ная детская площадка для са-
мых маленьких, территория для 
занятий воркаутом и заасфаль-
тированное поле, на котором в 
день официального открытия 
дворового комплекса подрост-
ки гоняли мяч. Футбольные 
ворота здесь переносные, а ещё 
установлены баскетбольные 
щиты. Территория огорожена, 
построены ступеньки и пологий 
заасфальтированный спуск.

– Жители дома провели общее со-
брание, определились: необходимости 
в строительстве новых парковочных 
карманов нет, а важнее обустроить 
тот пустырь, что находится во дво-
ре, – комментирует начальник МКУ 
«Магнитогорскинвестстрой» Юрий 
Мельников. – И потому все выделенные 

и собранные жителями средства были 
направлены исключительно на органи-
зацию отдыха детей и молодёжи.

По словам Юрия Мельникова, по-
скольку микрорайон довольно новый, 
обеспеченность парковочными места-
ми здесь намного лучше, чем в других, 
более старых районах. Это позволило 
аккумулировать средства на другие 
цели и выполнить работы, перечень 
которых определили жители дома.

Реализация проектов программы  
«Городская среда», намеченных  на этот 
год, завершается. В нескольких дворах 
осталось установить малые архитек-
турные формы, это будет сделано до 
конца текущей недели.

Напомним: всего в этом году на 
обустройство дворов будет потрачено 
96 миллионов рублей. В программу 
«Единой России» включён 61 двор. В де-
сяти самых крупных из них проведены 
масштабные работы стоимостью около 
трёх миллионов рублей каждая. На 
обустройство площадки возле дома по 

проспекту Ленина, 125 израсходовано 
больше 2,5 миллиона рублей.

– Большой десятиэтажный дом. Про-
живают преимущественно молодые, 
– подчёркивает председатель Магни-
тогорского городского Собрания, воз-
главляющий приёмочную комиссию, 
Александр Морозов. – Дом дружный: 
жильцы активно участвовали в бла-
гоустройстве территории, самостоя-
тельно высадили деревья, поставили 
освещение. Подрядчик сверх сметы на 
собственные средства выполнил перво-
начально не запланированные работы, 
активно участвовала управляющая 
компания. Вот так, всем миром и удалось 
создать очень хорошую территорию для 
проведения досуга и занятий спортом. 
Площадка открыта и для жителей со-
седних домов.

 Михаил Скуридин

Горячая линяя«Единой России» 
по проекту «Городская среда» 

25-00-25

Сказано – сделано!

Происшествия

Сильнейший гололёд после 
ледяного дождя вчерашним 
утром парализовал движение 
на многих участках дорог Маг-
нитогорска.

Ранним утром ничто не предвещало 
экстремального дня. Дождь пошёл в 
начале восьмого утра. Ледяная корка 
покрыла все дороги и тротуары. Через 

два часа в социальных сетях стали появ-
ляться многочисленные сообщения об 
авариях. Вскоре южную часть Казачьей 
переправы парализовало полностью – 
из-за очередного ДТП.

Аварии произошли практически на 
всех крупных перекрёстках. К примеру, 
на пересечении улицы Завенягина и 
проспекта Карла Маркса столкнулись 
«Волга», «ГАЗель», «Калина» и «Нек-

сия». В сильный гололёд часто проис-
ходят ДТП по «принципу домино».

К сожалению, далеко не все водите-
ли верно оценивают дорожную ситуа-
цию. В столь сильный гололёд пере-
двигаться следует крайне осторожно. 
Многие надеются, что шипованная 
резина спасёт в непредвиденной 
ситуации. Но увы, как говорят спе-
циалисты – шипы далеко не панацея. 
Так что лучшим средством профи-
лактики дорожных происшествий в 
любую погоду остаётся адекватность 
и осторожность всех участников до-
рожного движения.

По «принципу домино»

В столь сильный гололёд 
передвигаться следует 

крайне осторожно

Александр Морозов

В программу «Единой России» включён 61 двор
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Кошелёк

В этом году наши земляки стали 
чаще брать займы в микро-
финансовых компаниях на 
семейные мероприятия, оплату 
обучения или детского сада, 
покупку техники и ремонт, 
сообщает 74.ru со ссылкой на 
исследование компании «До-
машние деньги».

– Цели, на которые южноуральцы за-
нимают деньги в МФО, отличаются от 
общероссийских, – отметили в компа-
нии «Домашние деньги». Так, в этом году 
жители области берут меньше займов 
на неотложные нужды (64 процента 
против 61 процента в 2017 году). Как 
правило, это неожиданные траты или 
нехватка денег на товары первой не-
обходимости, включая продукты, из-за 

задержки зарплаты. Другая популярная 
статья расходов – ремонт квартиры или 
автомобиля, на такие траты уходит 18 
процентов полученных займов.

В компании отмечают, что в Челябин-
ской области в этом году вдвое выросло 
количество займов на обучение детей 
(до 6 процентов): детский сад, кружки, 
секции и школу. Напомним, доля таких 
договоров резко выросла в преддверии 
1 сентября. Выросли траты и на семей-
ные события (до 5 процентов) – свадьбу, 
юбилей, похороны.

В компании «Е заём» подтверждают 
рейтинг основных целей – непредвиден-
ные расходы (59 процентов в третьем 
квартале 2017 года), ремонт дома или 
машины (16 процентов). Но в их список 
займов по целям входит также пога-
шение кредита (5 процентов). К слову, 

осенью 2015 года таких займов было в 
четыре раза больше.

– Всё чаще МФО стали сталкиваться с 
необычными желаниями клиентов – в 
первую очередь это связано с тем, что в 
период острого пика кризиса 2015–2016 
годов люди стали жёстко экономить, от-
казывая себе во многом, сейчас порядка 
20 процентов тех, кто раньше отказывал 
себе во всём, решили пойти в кредитные 
организации, – комментируют в компа-
нии «Домашние деньги».

В рейтинге необычных целей займов 
этого года – абонемент на фитнес, 
оплата алиментов, чтобы выпустили за 
границу, покупка дронов, одежды для 
животных, бензина и даже на взятки.

Напомним, общественники и депу-
таты в Челябинской области с весны 
прошлого года настаивали на том, 
чтобы совсем запретить МФО выдавать 
населению займы. Но проект согласо-
вания не прошёл из-за опасений, что 
после этого разрастётся чёрный рынок 
кредитования, и был отправлен на дора-
ботку. В итоге законопроект по защите 
россиян от произвола микрофинансо-
вых компаний внесли на рассмотрение 
в Госдуму. По нему процентный потолок 
должен распространиться на все займы, 
даже взятые до вступления ограниче-
ния в силу.

Добавим, с 1 июля 2017 года заёмщи-
кам запрещено брать больше десяти (с 
1 января 2019 года – девяти) краткос-
рочных (до 30 дней) микрозаймов в 
течение одного года. Кроме того, МФО 
теперь не сможет продлевать такие до-
говоры более семи раз (а с 1 января 2019 
года – пяти) по одному договору. Чтоб 
избежать перекредитования, по новому 
стандарту МФО не может выдать новый 
заём, пока не погашен предыдущий.

Перехватить до получки
Южноуральцы берут займы на праздники, фитнес и оплату алиментов

Без срока давности
Южноуральского пенсионера заставили выпла-
чивать алименты 30-летним детям.

Житель Пласта вынужден отдавать часть пенсии на 
алименты своим взрослым детям – в молодости мужчина 
отлынивал от ответственности и не помогал бывшей жене 
содержать сына и дочь, сообщает пресс-служба УФССП 
России по Челябинской области.

Обязанность выплачивать алименты в пользу бывшей 
супруги на содержание детей суд возложил на плечи 62-
летнего мужчины ещё в 1996 году. Но он пренебрёг реше-
нием суда. В настоящее время его сыну и дочери сейчас 36 
и 27 лет соответственно, но отец вынужден ежемесячно 
отдавать им часть своей пенсии, возвращая, таким образом, 
то, что недодал в прошлом.

«На момент совершеннолетия младшего ребенка в 2008 
году долг составил 173 тысячи рублей. Размер задолжен-
ности был зафиксирован, и судебные приставы постоянно 
напоминали южноуральцу об этом факте. Он ежемесячно 
вносил небольшие суммы – от 100 до 500 рублей, что, 
конечно же, не могло существенно повлиять на снижение 
размера долга», – говорится в сообщении.

Ситуация изменилась, когда должник в 2015 году офор-
мил пенсию по возрасту. Как только пристав получил 
информацию о постоянном источнике дохода, с пенсии 
определённая часть стала отчисляться в счёт погашения 
алиментного долга. В течение двух лет удалось взыскать 
около 100 тысяч рублей.

Лотерея

Не было забот…
Пенсионерка Наталья Власова, выигравшая в 
лотерею 506 миллионов рублей, заявила, что её 
семье начали поступать угрозы от вымогателей, 
сообщают «Вести Воронеж».

По утверждению СМИ, 63-летняя женщина боится вы-
ходить на улицу, также ей и её дочери пришлось удалить 
аккаунты в соцсетях.

Власова, сорвавшая джекпот, получит свой выигрыш 
частями, переводом на банковский счет. Она отказалась 
рассказать, на что потратит деньги, обмолвившись лишь 
про ремонт дома и благотворительность.

О том, что житель региона сорвал крупнейший джекпот 
за все время проведения лотерей в России, стало известно 
пятого ноября. Позднее пенсионерка рассказала, что не-
которое время не знала о выигрыше из-за внучки, которая 
не стала проверять билет.

Законодательство 
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Стальные артерии  
комбината
Железнодорожному транспорту ПАО «ММК»  
исполнилось 85 лет

Юбилей

Управление логистики 
комбината – одно из круп-
нейших железнодорожных 
предприятий из числа 
аналогичных в отрасли и 
в России. На протяжении 
десятилетий оно является 
неотъемлемым звеном в 
технологической цепоч-
ке ММК. Практически все 
грузы, ввозимые на пред-
приятие и вывозимые с его 
территории, транспортиру-
ются по железной дороге, 
поэтому стабильность про-
изводственного процесса 
на ММК в немалой степени 
зависит от чёткой и опера-
тивной работы всех желез-
нодорожных служб.

Вместе с комбинатом
История управления логистики, 

в прошлом – железнодорожного 
цеха, началась в ноябре 1932 года, 
когда железнодорожное хозяйство 
было выделено из состава «Магни-
тостроя» в самостоятельное под-
разделение. В него входило пять 
железнодорожных постов: «Домна», 
«Коксосортировка», «Холодный 
пост», «Разливочные машины» и 
пост «А» – ремонт ковшей, а также 
семь танк-паровозов германского 
производства и 122 вагона, из них 
80 хопперов. Штат состоял из 250 
человек. Была создана служба 
движения. 

Развивался комбинат, а вместе с 
ним и железнодорожный транспорт. 
В настоящее время на территории 
ММК ежесуточно работает до 85 
тепловозов и 75 электровозов. 3500 
вагонов курсируют внутри пром-
площадки, около 4500 – с выездом 
за пределы комбината, в том числе 
на дальние расстояния. Протяжён-
ность железнодорожных путей на 
ММК составляет 780 километров. 
Для сравнения протяжённость пу-
тей в Эстонии – 790 километров, а в 
Израиле – 1000 километров. Обслу-
живают всё это огромное хозяйство, 
обеспечивая своевременную пере-
возку сырья и грузов, вывоз готовой 
продукции, около четырёх тысяч 
работников управления логистики 
и ООО «Ремпуть».

– На территорию ММК ежесуточ-
но поступает 1200 вагонов с сырьём 
и оборудованием, отправляется 
потребителям более 500 вагонов с 
готовой металлопродукцией и 150 
вагонов с сыпучими и наливными 
грузами. В месяц на комбинат за-
возится более 2 миллионов тонн 
грузов, – отметил на праздничном 
сменно-встречном собрании на-

чальник управления логистики 
ПАО «ММК» Павел Кравченко. – Го-
довой объём всех грузоперевозок 
составляет около 130 миллионов 
тонн – это уголь, руда, металли-
ческий лом и другие материалы, 
необходимые для обеспечения 
полного цикла металлургического 
производства. 

Изменение технологии произ-
водства металла, новые требования 
к его качеству, сортаменту, доставке 
потребовало изменений в техноло-
гии и оснащённости железнодорож-
ной системы комбината. В 2004 году 
был введён в эксплуатацию первый 
электровоз серии НПМ-2, построен-
ный по заказу ММК. Начиная с 2009 
года, парк локомотивов пополня-
ется новыми тепловозами серии 
ТЭМ-9. Их особенностью считаются 
отличные тяговые характеристи-
ки при поездной и маневровой 
работе, они более экономичны. На 
всех локомотивах внедрена GPS-
навигация.

Обновляется и вагонный парк, что 
позволяет обеспечить сохранность 
продукции ММК при транспорти-
ровке. На предприятии использу-
ется перевозка металлопродукции 
в контейнерах универсальных, 
танк-контейнерах. Это позволяет 
сократить транспортные расходы 
и обеспечить сохранность груза от 
воздействия окружающей среды, 
что является неотъемлемым требо-
ванием контрагентов ПАО «ММК». 
Для перевозки листа длиной 18 ме-
тров и шириной около пяти метров 
разработан новый тип вагонов.

С пуском толстолистового стана 
«5000» и стана «2000» холодной 
прокатки построены новые желез-
нодорожные пути и станция «Про-
катная». В 2017 году закончились 
работы по строительству парка 
путей для АНГЦ-3. В перспективе 
– строительство новой железнодо-
рожной станции по обслуживанию 
аглофабрики № 5 и станции по вы-
грузке шлака.

Есть чем гордиться
Но каким бы ни было осна-

щение производства, главными 
по-прежнему остаются люди. Их 
профессионализм, ответствен-
ность, умение работать. В связи 
с 85-летием железнодорожного 
транспорта ММК тридцать работ-
ников были отмечены грамотами 
начальника управления логистики, 
пятнадцать – грамотами област-
ного профсоюзного комитета и 
профкома ПАО «ММК», девять че-
ловек получили благодарственные 
письма. 

Государственной наградой – орде-
ном «За заслуги перед Отечеством» 

II степени награждён начальник 
третьего железнодорожного района 
цеха эксплуатации Юрий Семитко. 
Трудовую деятельность на желез-
ной дороге начинал ещё на родине, 
в Сибири. В 1984 году переехал в 
Магнитогорск, устроился на ММК. 
Начинал с составителя, потом 
работал помощником машиниста 
тепловоза, диспетчером на станции 
«Стальная», заместителем началь-
ника района, начальником. 

– Работу свою люблю, иначе не 
отдал бы ей столько лет. Можно 
сказать, что это у нас семейное: 
родители, две сестры, я и тесть – же-
лезнодорожники, – отмечает Юрий 
Анатольевич. – Работа на желез-
ной дороге сродни творчеству, но 
требует постоянного внимания и 
контроля. Сейчас занимаемся обе-
спечением деятельности доменного 
производства, конвертерного, ЭСПЦ 
– это основа основ комбината. 

Сообщение о награде стало не-
ожиданностью, признаётся Юрий 
Анатольевич. Об этом на «графи-
ке» ему сообщил начальник цеха. 
Конечно, приятно получить по-
здравление и от руководства, и от 
коллег, но всё-таки самые главные 
слова: «Мы тобой гордимся!» – он 
услышал от своей семьи. 

Высокую награду – звание «За-
служенный работник транспорта 
РФ» – получил начальник седьмого 
железнодорожного района станции 
«Гранитная» Виктор Туплицын. Его 
трудовой стаж – сорок лет, а в тру-
довой книжке числится только одна 
запись – «ММК». Прошёл все сту-
пени, а точнее железнодорожные 
профессии, и много лет занимает 
должность начальника железнодо-
рожного района. 

– Работа – это всё. Если бы выпала 
возможность всё начать сначала, 
я бы опять пришёл на комбинат, 
на железную дорогу, – признаётся 
Виктор Борисович. – Родители 
проработали на ММК всю жизнь, 
их общий трудовой стаж – 110 лет. 
И я вот уже прилично по годам «на-
работал» в общую копилку. 

Хранители истории
Накануне юбилея состоялось 

и ещё одно важное событие – от-
крытие обновлённого музея, в 
котором собрана вся история 
железнодорожного транспорта 
ММК, начиная с тридцатых годов 
и заканчивая современностью. 
Хранитель музея Александр Юров 
отработал в системе ЖДТ комби-
ната более сорока лет, поэтому 
об экспонатах, людях и знаковых 
событиях рассказывает со знани-
ем дела. В 2002 году, когда руко-
водство управления выступило 
с инициативой создания музея, 

именно Юров вместе с другими 
железнодорожниками взялся за 
это дело. 

– Походить пришлось изрядно, 
– вспоминает Александр Алексан-
дрович.– Экспонаты собирали по 
разным станциям, что-то отдавали 
ветераны, в архиве комбината 
многое нашли. Так сообща и создали 
музей. 

Самую интересную часть экспози-
ции составляет оборудование, кото-
рое в разные годы использовалось 
на железной дороге. Сигнальные 
фонари 50–70-х годов, фибровая 
каска, которой пользовались ра-
ботники комбината и в том числе 
железнодорожники в 30–60 годы. 
Особая гордость – подлинный 
ключ-жезл со станции «Топлив-
ная», который использовался для 
пропуска поездов, а также гудки, 
которыми вплоть до 80-х годов 
пользовались составители. 

– Представляете зимой гудеть 
каково? – отмечает Юров. – Кроме 
того, на комбинате всегда шум сто-
ит, грохот, так что попробуй таким 
гудком «перекричи» производство. 

Но ничего, справлялись. Позднее на 
смену гудкам пришли рации. 

Обновлённый музей оценило не 
только руководство, но и рядовые 
работники управления логистики. 
Инна Лисянкова в системе ЖДТ 
ММК работает уже более десяти 
лет, но в музее оказалась впервые. 
Увиденным осталась довольна:

– Смотрю, какая техника была в 
прежние годы, какое оборудование, 
в каких условиях люди раньше тру-
дились. Попав в музей, поняла, что 
многое о прошлом не знаем. 

Музей ЖДТ ММК расположен на 
промплощадке, поэтому попасть 
в него могут только работники 
и гости ПАО «ММК». Разработан 
график посещения, но организа-
торы музея надеются, что кроме 
экскурсий здесь будут проходить 
различные встречи, посвящённые 
значимым для управления датам 
и событиям. 

  Елена Брызгалина

Виктор Туплицын и Юрий Семитко

Павел Кравченко, Борис Пальцов и Александр Юров

Гудок и рация

Ключ-жезл

Фибровая каска, 
сигнальный фонарь

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru
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Это неизбежное зло или всё-таки 
есть шанс сохранить здоровье 
ребёнка? Об этом корреспондент 
«ММ» беседовала с заместите-
лем начальника управления 
здравоохранения по детству и 
родовспоможению Валентиной 
Алексеевной Цыгановой.

Показательная статистика

Одно из основных направлений 
работы по сохранению здоровья де-
тей – медицинские профилактические 
осмотры. С 2013 года они проходят на 
основании приказа Минздрава от 2012 
года. По нему учреждения проводят 
три варианта медосмотров. Во-первых, 
профилактические осмотры, охваты-
вающие всё детское население до 18 лет. 
Во-вторых, предварительные осмотры 
перед поступлением в дошкольное 
учреждение, школу или колледж. И, 
наконец, периодические медосмотры 
детей, посещающих образовательные 
учреждения. Отдельную группу состав-
ляют диспансерные осмотры детей, 
воспитывающихся в государственных 
учреждениях, опекунских и приёмных 
семьях.

Профилактические осмотры счита-
ются наиболее полными по объёму 
функциональной диагностики и обсле-
дований специалистами. В соответствии 
с приказом Минздрава с рождения и до 
года их проводят ежемесячно, до двух 
лет – ежеквартально, до трёх лет – раз 
в полгода, затем до достижения 18 лет – 
ежегодно. Основная задача – раннее вы-
явление функциональных нарушений и 
факторов риска развития заболеваний 
для предупреждения развития хрони-
ческих патологий.

Для каждого возраста Минздрав 
определяет конкретный перечень 
специалистов, анализов и инструмен-
тальных обследований. В 2016 году пла-
нировалось осмотреть 80 тысяч детей. 
В результате плановыми медосмотрами 
удалось охватить 91,6 процента, или 
73189 детей.

– Это очень большая цифра, – отме-
чает Валентина Цыганова. – По итогам 
обследований первая группа здоровья 
составила 15,5 процента по всем детям 
от рождения до 18 лет. По данному пока-
зателю Магнитогорск – один из лучших 
в области.

Вторую группу здоровья составляют 
дети, имеющие функциональные от-
клонения. По данным медучреждений, 
в неё вошли 62,8 процента из числа про-
шедших профилактические осмотры. 
Остальные – из-за наличия хронических 
заболеваний – попали в третью группу 
здоровья. В 2017 году медикам пред-
стоит провести профилактические 
осмотры 87556 детей. К началу ноября 
план был выполнен уже на 73 процента. 
Полные выводы делать пока рано, но 
уже сейчас можно сказать, что цифры 
по группам здоровья будут аналогичны 
данным 2016 года.

Старше ребёнок –  
больше диагнозов

В разных возрастных группах распре-
деление по группам здоровья заметно 
отличается. Самые низкие проценты в 
группе практически здоровых детей – 
среди малышей от рождения до года.

– Первая группа здоровья для де-
тей до года составляет не более пяти 
процентов, – уточняет специалист. 
–  Определенную роль в этом играет 
и состояние здоровья женщины. Если 
мама имеет какие-то отклонения, то 
ребёнок автоматически попадает в 
группу риска.

К году детей в первой группе здоро-
вья становится значительно больше. В 
2016 году туда попали  12,7 процента 
дошкольников. Затем число здоро-
вых начинает неуклонно снижаться: 
в начальной школе – 8,5 процента 
относятся к первой группе, в подрост-
ковом возрасте – 6,5 процента. Третья 
группа здоровья, напомним, это дети, 
имеющие хронические заболевания 
или находящиеся на учёте у врачей-
специалистов. До 7 лет она составляет 

10,5 процента, до 14 лет – 23 процента, 
а к старшим классам в ней уже 30 про-
центов подростков.

Чем болеют дети?
Если брать заболеваемость по типам 

патологий, то у детей младшего воз-
раста 56,8 процента занимают болезни 
органов дыхания. На втором месте с 
показателем шесть процентов стоят 
травмы и отравления. На третьем – бо-
лезни нервной системы, составляющие 
почти пять процентов.

У подростков на первом месте нахо-
дятся болезни дыхания, но их удельный 
вес 34 процента, 11 процентов – это 
болезни ЖКТ и почти десять процентов 
– глазные болезни.

Среди детей до 14 лет, находящихся 
на диспансерном учёте, на первом месте 
– болезни органов дыхания. На втором 
– врожденные пороки, приводящие 
к развитию различных хронических 
патологий. На третьем месте – болезни 
нервной системы.

У подростков, наблюдающихся у 
врачей-специалистов, на первое место 
выходят болезни органов пищеварения, 
на второе – болезни органов дыхания, 
на третье – болезни глаза и глазного 
аппарата.

– Многое обусловлено и наследствен-
ными факторами, и образом жизни, – 
объясняет Валентина Цыганова.

Именно в подростковом возрасте, в 
момент интенсивного развития, вы-
лезают болячки, ранее «дремавшие» в 
организме. И ухудшение зрения в 13–14 
лет зачастую связано не с сидением 
за компьютером, а с наследственной 
предрасположенностью. Интенсивные 
зрительные нагрузки выступают как 
провоцирующий фактор, усугубляющий 
имеющиеся проблемы.

Также, по словам специалиста, во 
всех группах присутствуют проблемы 
с костно-мышечной системой. Диагноз 
«сколиоз» ставят нечасто, но нарушения 
осанки встречаются сплошь и рядом. А 
вот проблемы с ЖКТ на 70 процентов 
связаны с заболеваниями полости рта, 
по-простому – кариесом зубов.

Профосмотры – по-новому
С 1 января учреждения здравоохра-

нения начинают работать по новому 
приказу Минздрава. По нему можно 
будет проводить медосмотры в об-
разовательных организациях, что по-
может охватить диагностикой большее 
число детей. Кроме того, из всех видов 
медосмотров оставят только профи-
лактические.

Новый документ изменил число 
участвующих в медосмотрах специали-
стов и количество сдаваемых анализов 
детьми разных возрастов. Например, 
уменьшится число исследований для 
детей от 3 до 12 месяцев. Во всех группах 
добавлен осмотр стоматолога и убран 
обязательный анализ на уровень сахара 
в крови.

Перед поступлением в школу и пере-
ходом в среднее звено будут прово-
дить расширенные осмотры. К числу 
специалистов для обследования детей 
перед пятым классом добавится эндо-
кринолог. В 13 лет – офтальмолог. А в 
14 лет подросткам предстоят встречи с 
урологом, андрологом и гинекологом.

Системные задачи
Сохранение здоровья подрастающего 

поколения – системная задача, стоящая 
в первую очередь перед семьёй, а потом 
уже перед школой и медиками.

Профилактическая работа в образо-
вательных учреждениях, к сожалению, 
обычно заканчивается после детского 
сада и начальной школы. В среднем и 
старшем звене уходят такие важные 
программные моменты, как физкульт-
минутки во время урока или зарядка на 
переменах. Хотя по инициативе школы 
сделать обязательную зарядку для всех 
классов, к примеру, на большой пере-
мене, было бы очень полезно.

И всё же вне зависимости от прилагае-
мых усилий с возрастом число здоровых 
детей будет уменьшаться.

– То, что годами накапливается в на-
шем генотипе, рано или поздно проя-
вится, – объясняет Валентина Цыганова. 
– Вопрос в том, когда это произойдёт. 
Поэтому очень многое зависит от се-
мьи и от образа жизни. Заболевания, 
которые в любом случае разовьются, 
могут иметь разную степень тяжести. 
Задача взрослых – не допустить разви-
тия серьёзных хронических патологий. 
А для этого необходимы ежедневная 
умеренная физическая нагрузка, заряд-
ка для глаз, здоровый сон и соблюдение 
режима труда и отдыха.

В завершение беседы Валентина 
Алексеевна поделилась тремя прави-
лами здорового образа жизни. Человеку 
необходимо ежедневно посвящать хотя 
бы десять минут полному покою и ре-
лаксации, съедать в день пять фруктов 
и овощей, а также еженедельно давать 
организму 150 минут интенсивной 
двигательной нагрузки.

– Научите ребёнка соблюдать эти 
принципы – это важный шаг к здоровью 
и любви к себе, – отмечает специалист.

  Карина Левина

ЗОЖ

Электронные – тоже вредные
Глава департамента общественного здоровья 
и коммуникаций Министерства здравоохране-
ния РФ, разработчик антитабачной концепции 
Олег Сагалай сделал заявление о том, что вред 
электронных сигарет доказан.

Следовательно, было бы неправомерно говорить об от-
сутствии их негативного влияния на здоровье. По словам 
Олега Сагалая, электронные сигареты нельзя считать 
безопасной альтернативой обычным, так как, согласно 
научным исследованиям, курильщики вейпов гораздо 
больше рискуют перейти на табачные изделия, чем люди, 
которые не курят электронных сигарет:

– Вред для здоровья доказан. Меньше он или больше 
– в сущности особого значения не имеет, потому что он 
есть.

При этом чиновник отметил, что допускает таргетную 
продажу электронных сигарет для тех, кто хочет посте-
пенно отказаться от табака, но говорить о продвижении 
вейпов с целью вытеснения с прилавков обычных сигарет 
явно не стоит.

В Минздраве подчеркнули: несмотря на то, что некото-
рые страны пытаются на законодательном уровне пойти 
по пути замещения табака электронными устройствами, 
международное сообщество их в этом не поддерживает. К 
сожалению, сегодня в России эти устройства могут купить 
в том числе несовершеннолетние.

Между тем, по последним данным, после проведения 
диспансеризации и профилактического осмотра на Юж-
ном Урале курят 70 процентов мужчин и 20 процентов 
женщин. Растёт и число курильщиков среди молодёжи – 
66 процентов подростков в возрасте 16–17 лет уже имеют 
опыт курения.

Исследование

Полезны ли энергетики?
Если верить рекламе, энергетики – напитки, 
которые помогают людям стать энергичными, 
выносливыми и улучшить концентрацию вни-
мания. Но действительно ли они не приносят 
вреда здоровью? Всё очень неоднозначно.

Учёные из всемирно известного Гарвардского универ-
ситета обобщили имеющиеся сегодня результаты ис-
следования влияния энергетиков на организм человека 
и пришли к однозначному и неутешительному выводу: 
энергетики приносят больше вреда, чем пользы. Регу-
лярное употребление этих напитков повышает кровяное 
давление, ведёт к ожирению, повреждает почки и про-
воцирует боль в животе. Страдает и психика человека. 
Исследователи уверяют, что у любителей энергетиков 
могут наблюдаться беспокойство, стресс и даже эпизоды 
агрессии и рискового поведения. В основном наблюдае-
мые побочные эффекты связывают с высоким содержа-
нием сахара и кофеина в энергетиках.

Ещё одна тревожная тенденция – люди часто смешива-
ют энергетические напитки с алкоголем, считая, что тем 
самым замаскируют признаки опьянения. В результате 
они выпивают гораздо больше алкоголя, чем если бы 
пили только его, без энергетиков. Авторы исследования 
призывают людей учитывать все риски, связанные с 
употреблением энергетиков, прежде чем с их помощью 
пытаться повысить жизненный тонус.

Образ жизни

Уборка вместо марафона
Ежедневные лёгкие физические упражнения 
увеличивают продолжительность жизни, уве-
ряют американские учёные. Причём к лёгкой 
нагрузке относят прогулки на свежем воздухе, 
уборку, мытьё посуды и другие необремени-
тельные работы по хозяйству.

Команда из Калифорнийского университета в Сан-
Диего с помощью фитнес-трекеров отслеживала физи-
ческую активность с участием шести тысяч женщин в 
возрасте от 65 до 99 лет. Исследование шло в течение 
недели, а затем медики наблюдали за здоровьем женщин 
следующие три года.

Смертность среди тех участниц исследования, которые 
уделяли физической активности не менее получаса в день, 
оказалась на 12 процентов ниже, чем среди тех, кто вёл 
малоподвижный образ жизни. Если же ежедневная на-
грузка увеличивалась до часа, то риск смерти снижался 
на 39 процентов. 

Интересно, что результаты оказались одинаковыми для 
женщин всех возрастных подгрупп – как до 80 лет, так и 
старше 80. Также не играло роли наличие или отсутствие 
избыточного веса и ожирения.

Как простые домашние дела влияют на долголетие? По 
словам учёных, причина – в том, что даже на такие про-
стые занятия пожилые люди тратят существенно больше 
энергии, чем молодёжь, поэтому для них это серьёзная 
двигательная активность, являющаяся действенным 
лекарством от старения.

«Чтобы оставаться здоровым, не требуется постоянно 
пробегать марафон. В этом возрасте каждое лишнее 
движение играет огромную роль», – утверждает ведущий 
автор исследования Андрэа Лакруа.

Минздрав предупреждает

Шаг к здоровью
К подростковому возрасту в три раза возрастает 
число детей с хроническими заболеваниями
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«Металлург» достойно прово-
дит очередной напряжённый 
выездной «сериал» в регуляр-
ном чемпионате Континен-
тальной хоккейной лиги, но 
чувствуется, что силы игроков 
не беспредельны.

В понедельник магнитогорцы в овер-
тайме уступили в Нижнем Новгороде 
«Торпедо» – 1:2. Выиграв примерно две 
трети вбрасываний в основное время, 
гости ни разу не смогли этого сделать 
в дополнительное – центральные напа-
дающие, впрочем, как и все остальные 
хоккеисты, явно устали. Как результат 
– хозяева завладели инициативой и 
забросили-таки победную шайбу на 
65-й минуте.

«Хочу сказать, что горжусь своими 
ребятами, – подвёл итог на пресс-
конференции исполняющий обязан-
ности главного тренера «Металлурга» 
Виктор Козлов. – У нас очень напряжён-
ное расписание – это была четвёртая 
подряд игра через день, но нужно от-
дать должное игрокам – они бились до 
конца, терпели, работали. Обидно, что 
проиграли в овертайме. На наш взгляд, 
правда, в решающем голевом эпизоде 
была блокировка нашего игрока, что и 
привело к победной шайбе «Торпедо».

Голкипер «Металлурга» Василий Ко-
шечкин вновь сыграл очень надёжно, 
но два броска из 31 отразить всё же не 
сумел. «Размочили» его торпедовцы на 
25-й минуте, когда реализовали чис-
ленное преимущество. В этот момент 
прервалась внушительная «сухая» 
серия нашего стража ворот, продолжав-
шаяся более 175 минут.

Кошечкин, кстати, стал первым 
игроком Магнитки, вошедшим в число 
лауреатов одной из игровых недель в 
нынешнем чемпионате КХЛ. Комиссия 
по определению лучших хоккеистов 
назвала Василия лучшим вратарём 
лиги по итогам двенадцатой игро-
вой недели. В трёх гостевых матчах 
голкипер «Металлурга» одержал две 

победы, обе – на ноль, и отразил 98,04 
процента бросков при коэффициенте 
надёжности 0,65.

Единственную шайбу в ворота торпе-
довцев забросил Евгений Тимкин, реа-
лизовавший численное преимущество 
на двенадцатой минуте. Это его пятый 
гол в большинстве в этом чемпиона-
те. Больше только у одного нашего 
игрока – уникального снайпера Сергея 
Мозякина, восемь раз реализовавшего 
большинство. Но капитан «Металлур-
га» и появляется на льду гораздо чаще 
Тимкина (за исключением, естествен-
но, последних матчей, в которых Сергей 
не принимал участия из-за травмы), а 
уж в бригаде большинства вообще вы-
ходит постоянно.

Несмотря на поражение в Нижнем 
Новгороде Магнитка по-прежнему 
набирает очки в каждом из матчей с 
того момента, как команду возглавил 
Виктор Козлов.

Результативная серия 
позволила «Металлургу» 
закрепиться в зоне плей-офф 
Восточной конференции КХЛ

Вчера магнитогорцы провели шестой 
подряд выездной поединок, сыграв в 
Нижнекамске перенесённую с 6 ноября 
встречу с «Нефтехимиком».

  Владислав Рыбаченко
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Восточная конференция Западная конференция

Команды И Ш О Команды И Ш О
«Ак Барс» 32 91–69 60 СКА 34 145–54 90
«Авангард» 33 87–57 60 ЦСКА 31 100–51 69
«Нефтехимик» 33 80–84 58 «Йокерит» 29 88–48 64
«Барыс» 33 102–83 58 «Локомотив» 33 84–82 58
«Автомобилист» 32 93–74 55 «Торпедо» 35 64–74 53
«Металлург» 33 87–86 52 «Северсталь» 34 72–82 52
«Салават Юлаев» 34 90–91 50 ХК «Сочи» 33 80–90 50
«Сибирь» 33 64–71 47 «Спартак» 32 86–81 49
«Трактор» 32 67–82 45 «Динамо» М 34 77–75 49
«Амур» 31 72–80 43 «Динамо» Мн 33 64–76 42
«Куньлунь РС» 32 63–80 42 «Витязь» 34 78–100 33
«Адмирал» 33 74–83 36 «Слован» 32 64–107 31
«Лада» 33 61–86 28 «Динамо» Р 32 51–91 22
«Югра» 32 56–103 27

Чемпионат КХЛ. Положение на 21 ноября

В центре внимания

На овертайм сил не хватило
Напряжённый календарь – суровое испытание для «Металлурга»

Баскетбол

А у «Спартака» – выиграли!
Баскетболисты магнитогорской команды 
«Динамо-Магнитка» приняли участие  в очеред-
ном раунде XVII первенства детско-юношеской 
баскетбольной лиги.

Питомцы тренера Людмилы Афониной, занявшие 
второе место в первом туре в группе «Д», на сей раз со-
шлись на паркете с командами куда более сильными. 
Турнир группы «Б1» прошёл в Нижнем Новгороде. Вы-
играть магнитогорцам удалось лишь один матч из пяти 
– у «Спартака» из Санкт-Петербурга (75:59). Проиграла 
наша команда «Химкам» из Московской области (50:86), 
«Нижнему Новгороду-3» (62:87), а также сверстникам из 
клубов «Калий-Баскет» из Березников (67:83) и «Енисей» 
из Красноярска (59:93).

Самыми результативными в десяти матчах, сыгранных 
в рамках ДЮБЛ, в составе магнитогорской команды, со-
ставленной из ребят 2000 года рождения и моложе, стали 
Валерий Колбин (в среднем по 19,6 очка за игру) и Семён 
Поздняков (18,4 очка).

Напомним, в первенстве ДЮБЛ в этом сезоне выступают 
34 команды.

Поколение next

Без медалей
Сборная Уральского федерального округа, со-
ставленная из хоккеистов 2003 года рождения, 
заняла четвёртое место в первенстве страны 
среди сборных федеральных округов, хотя буду-
щего чемпиона в очном поединке обыграла.

Напомним, Магнитку в этой команде представляли 
наставник Сергей Кавунов (главный тренер «Металлурга-
2003», лидирующего в региональном турнире клубного 
юношеского первенства России) и восемь хоккеистов: 
вратарь Илья Набоков, защитники Дмитрий Кузнецов, 
Данил Гончаренко, нападающие Никита Гребенкин, Вадим 
Аухадеев, Семён Федякин, Данила Юров, Денис Корохов.

На турнире, прошедшем в Сочи, уральцы выиграли у ко-
манд Москвы (3:2), Южного (30:1), Северо-Западного (6:3) 
и Сибирского и Дальневосточного ФО (4:3 в овертайме), 
но проиграли сборным Приволжского (2:3) и Централь-
ного (3:4) федеральных округов. Наша команда набрала 
одиннадцать очков.

Чемпионом стала команда Москвы, второе место заняли 
хоккеисты Приволжского федерального округа, третье – 
Центрального ФО.

Недавно другая сборная УрФО, составленная из игроков 
2004 года рождения, тоже заняла четвёртое место в пер-
венстве страны среди сборных федеральных округов.

Волейбол

В погоне за лидером
Волейбольная команда «Магнитка-
Университет», выступающая в высшей лиге «Б» 
чемпионата России, после двух туров занимает 
третье место в зоне «Восток».

В восьми матчах магнитогорские волейболисты на-
брали восемнадцать очков (шесть побед, из них одна на 
тай-брейке, и два поражения, из них одно на тай-брейке) 
и совсем чуть-чуть уступают лидерам. Первую строчку 
таблицы сейчас занимает команда «Тюмень», набравшая 
двадцать очков, вторую – «ИжГТУ-Динамо» из Ижевска 
(девятнадцать очков). Кстати, в очных матчах «Магнитка-
Университет» одолела «Тюмень»: уступив в первом 
поединке на тай-брейке – 2:3, наши волейболисты взяли 
реванш во второй встрече в четырёх партиях – 3:1.

Третий тур первенства страны для команд зоны «Вос-
ток» начнётся в предстоящую субботу. Но магнитогор-
ская команда вступит в борьбу позже. 28 и 29 ноября 
«Магнитка-Университет» сыграет с «Нефтяником-2» из 
Оренбурга, 1 и 2 декабря – с «Тарханом-2» из Стерлита-
мака.

Мастер-класс

В придачу к празднику
В школе № 10 состоялся большой спортивный 
праздник – открытие новых спортивных пло-
щадок. Он прошёл при участии почётных гостей 
– главы Магнитогорска Сергея Бердникова и 
председателя городского Собрания Александра 
Морозова.

Мастер-класс для учеников школы провели баскет-
болисты команды «Динамо», выступающей во второй 
суперлиге, Владимир Чичайкин и Никита Иванов под 
руководством помощника главного тренера Артёма Ку-
ринного.

Несмотря на прохладную погоду, мальчишки с огромным 
удовольствием принимали участие в эстафетах, выпол-
няли все задания.  Баскетболисты «Динамо» поделились 
секретами спортивного мастерства.

После мастер-класса состоялись традиционные 
автограф-сессия и фото-сессия. 

Бомбардиры «Металлурга»

Сергей Мозякин – 31 очко (15 голов плюс 16 передач), Мэтт Эллисон – 23 (7+16), 
Ян Коварж – 22 (7+15), Оскар Осала – 17 (9+8), Томаш Филиппи – 16 (6+10), Никита 
Пивцакин – 12 (7+5), Ник Шаус – 12 (3+9), Евгений Тимкин – 10 (7+3).

Василий Кошечкин стал первым игроком Магнитки, вошедшим в число лауреатов одной из игровых недель 
в нынешнем чемпионате КХЛ. Комиссия по определению лучших хоккеистов назвала его лучшим вратарём 
лиги по итогам двенадцатой игровой недели
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Путешествие

Первые впечатления – са-
мое интересное при путеше-
ствиях. Можно получить их 
по максимуму, если загля-
нуть за краткий промежу-
ток хотя бы в пару-тройку 
стран. Проще всего это де-
лать в Европе. И, вдобавок, 
купить билеты с пересадкой 
в каком-нибудь загранич-
ном городе. 

Ту руна криевески
Некоторые рейсы в Прагу идут 

через Латвию. И появляется воз-
можность погулять по Риге. Выбра-
ли балтийскую компанию с недо-
рогими ценами. Регистрировались 
онлайн и пассажирские талоны 
распечатывали дома, так что нигде 
в очередях стоять не пришлось. 
Вскоре оказались в белом само-
лёте с нежно-зелёными вставками. 
Над каждым рядом кресел висели 
маленькие экраны. На них показы-
вали карту, кино, рисовали схемы 
безопасности. И в салоне регулярно 
раздавалось латышское «палдиес» 
– спасибо. 

В Интернете мнения о Риге раз-
делились. Одни пишут, что го-
род встречает радушно, другие 

отмечают нелюбовь латышей к 
русским. Многие жаловались, что 
аэропорт здесь маленький, а он 
оказался вполне нормальным, хотя, 
конечно, не таким гигантским, как 
в Москве.

 Проверка заняла минимум вре-
мени и была корректно-вежливой. 
Маленькая латвийская печать в па-
спорте, и мы на территории Латвии. 
В одном из магазинчиков аэропор-
та, на втором этаже, можно купить 
билеты на автобусы и маршрутки. 
Продавец отозвалась на корявое 
латышское ту руна криевески с 
улыбкой. И ответила, что немнож-
ко знает русский. А нам и не надо 
было много. Лишь оплатить дорогу 
до старой части города и обратно. 
Билетом оказалась плотная прямоу-
гольная карточка. Никаких передач 
денег в транспорте нет, хотя купить 
билет можно и здесь. Только тогда 
карточки становятся дороже. И 
продаются они исключительно на 
остановках. 

В маршрутке стоит терминал, 
считывающий данные. Некото-
рые туристы забывают о нём и 
радостно пробегают мимо. Ведь 
никаких ограничителей здесь нет. 
Водитель добродушно напоминает 
о необходимости оплатить проезд: 
на английском, русском, латыш-

ском. Русский здесь, кстати, знают 
почти все. Старшее поколение ещё 
и радостно улыбнётся, переходя на 
другой язык. Молодёжь зачастую 
пользуется лишь самыми про-
стыми словами на нашем языке, 
зато довольно хорошо общается на 
английском. 

Остановки в маршрутке не объ-
являют, но попутчики всё охотно 
объясняют. Город небольшой, на-
селение в нём всего тысяч на сто 
пятьдесят больше, чем в Магнитке. 
На окраинах встречаются и за-
брошенные здания, и неказистые 
домики. Но как только покажется 
Даугава, начинается центр. Ска-
зочные дома, волшебные улицы, 
необычная библиотека, похожая на 
пирамиду. Некоторые местные жи-
тели её не любят. Говорят, что город 
надо застраивать в соответствии 
с его старинным и благородным 
стилем. А нам понравилась. Очень 
необычно. 

На другом берегу реки можно 
смело выходить из маршрутки или 
автобуса. Кстати, ехать из аэропор-
та до старой части города минут 
пятнадцать. И ещё отмечу, что в 
некоторых местах совмещены оста-
новки различного вида транспорта. 
Автобус может запросто свернуть с 
основной дороги, заехать на трам-
вайные рельсы, забрать пассажиров 
и потом вновь выехать на шоссе. 
Это очень удобно. Никому никуда 
не нужно бежать. Всё подъедет к 
остановке само. 

Явка не провалена
В старой Риге туристов поджида-

ют менеджеры, предлагающие са-
мые различные туры по городу и за 

его пределы. «Не проходите мимо! 
– кричат они. – Мы вам покажем всё 
самое интересное!» Если времени 
немного, то можно выбрать пешую 
экскурсию. Торговаться могут на-
чать с любой суммы. Например, с 
30 евро за человека, и больше. А 
потом цена потихоньку снижается. 
И чем дальше уходит турист, тем 
больше она падает. Пока, наконец, 
не задержится на более разумных 
четырёх-трёх евро. А гид в это время 
уже активно работает, водя гостей 
города от одного здания к другому. 
Группа постоянно пополняется 
новыми слушателями. Процесс 
практически непрерывен. Истории 
связаны, в основном, с рынком и 
купцами. Впрочем, рассказывают 
и о русском театре, на котором на-
писано «Общество взаимных креди-
тов». Говорят, что сюда регулярно 
приезжают известные артисты из 
России. И показывают множество 
храмов, базилики. У некоторых  
часы с одной стрелкой. Так было 
раньше принято. Гиды ещё добав-
ляют, что с одной стрелкой время 
определить очень просто и удобно. 
Как – не знаю, но современные 
производители часов тоже делают 
некоторую свою продукцию с одной 
стрелкой. 

Самый узнаваемый дом в Риге – с 
чёрными кошками. А Ратушная пло-
щадь очень небольшая. Дом черно-
головых на ней замаскирован – там 
идёт реконструкция. И, конечно, 
эти здания тоже были торговыми. 
Ратушу можно узнать разве что по 
символическому ключу от города 
и скромной табличке. Или если 
гид покажет. Жители Риги любят 
рассказывать туристам из России, 
что мэр у них русский и ещё очень 

молодой, энергичный. Одни его 
хвалят, другие опасаются, что ис-
портит вид старой Риги. В общем, 
всё, как обычно. 

Конечно, в программе экскур-
сии есть улица, где снимали кино 
про Шерлока Холмса и Штирлица. 
Можно найти её и самим. Только 
спрашивать, конечно, не Блюменш-
трассе и не Бейкер-стрит, а Яуниела. 
Хотя, вполне возможно, что рижане 
среагируют и на киношные на-
звания. Когда шла наша группа, в 
знакомом многим советским людям 
окне над аркой горел свет. Горшка 
с цветком не было, так что явка 
оказалась не провалена. И работал 
птичий магазин напротив. Рядом 
с ним оказалась дверь, из которой 
выходил Шерлок Холмс. Туристов 
приглашали приезжать в декабре, 
когда в Риге будет конкурс на луч-
шего сыщика Конана Дойла. 

Ледяной ветер заставлял наде-
вать шапки и капюшоны, прятаться 
в узких улочках, закрытых высоки-
ми стенами домов. Зато люди вокруг 
оказались очень дружелюбными и 
тёплыми. И кафе «Толстый кот» 
с горячим чаем и вкусными экле-
рами – необыкновенно уютным. 
В нём работали ребята, которые 
почти не знали русского, но были 
внимательными и заботливыми. 
Уезжать не хотелось, а самолёт 
уже ждал. Причём, оказался не 
обычным, а маленьким, низким, с 
откидным металлическим трапом 
и большими открытыми винтами. 
Заходить в него было страшновато. 
Вспомнились самолёты советских 
времён, и ещё больше захотелось 
остаться в Риге. Впрочем, полёт 
прошёл нормально.

  Татьяна Бородина

Палдиес, Рига!
Кратковременные знакомства со странами 
и городами – наиболее яркие и волнующие



Премьера картины состоя-
лась в 1982 году. Очевидцы 
рассказывают, что в кино-
театре «Современник» в 
день показа было не про-
толкнуться. Собрались не 
только те, кто принимал 
участие в съёмках, но и род-
ственники, соседи, друзья. 

Зрители не столько следили за 
сюжетом, сколько высматривали на 
экране знакомые лица, дома, улицы 
и цеха. И очень огорчались, когда 
выяснялось, что та или иная сцена 
была вырезана во время монтажа. 

В широкий прокат 
фильм так и не вышел, 
но для Магнитки 
он стал событием

До сих пор горожане с удоволь-
ствием вспоминают те летние 
месяцы, когда в городе работала 
съёмочная группа «Мосфильма», а 
в магазинах или на улице запросто 
можно было столкнуться со зна-
менитыми советскими актёрами. 
Благодаря этим рассказам события 
35-летней давности пополняются 
всё новыми подробностями, и в ре-
зультате история о том, как снима-
ли фильм, становится интереснее 
самой картины. 

Герою нынешнего материала 
Александру Мищенко в 1981 году 
исполнилось 30 лет. Он служил в 
лётном отряде, который базиро-
вался в Магнитогорске, и был из-
вестным тренером по рукопашному 
бою. Во многом именно благодаря 
спортивной подготовке Мищенко 
и попал на съёмочную площадку 
«Предисловия к битве». Предло-
жение поступило от магнитогорца 
Станислава Мыльникова, который 
был задействован в этом фильме в 
качестве художника-оформителя. 
Он знал, что для съёмок требуются 
каскадёры, и пригласил Мищенко 
– мастера спорта по самбо. А тот, в 
свою очередь, позвал двоих ребят, 
занимавшихся у него в секции: 
Игоря Перелыгина и Александра 
Сологуба. 

– На съёмочной площадке по-
знакомились с известным москов-
ским каскадёром Александром 
Соколовым, он и объяснил задачу, 
– вспоминает Александр Викторо-
вич. – В качестве испытания в пер-
вый же день предстояло во время 
взрыва выпрыгнуть из машины-
«полуторки»: из кузова через каби-
ну – на капот, после чего скатиться 
вниз. Немного подвела массовка, 
сидевшая в кузове. Услышав взрыв, 
люди от неожиданности вместо 
того, чтобы изобразить панику и 
выпрыгнуть из машины, остались 
сидеть на месте.

Съёмки опасных эпизодов – а их 
в картине несколько – проходили 
в течение десяти дней. Машина, 
из которой выпрыгивали магни-
тогорские каскадёры, участвовала 
в сцене эвакуации оборудования с 
оккупированных территорий. Кро-
ме того, Мищенко и его спортсмены 
были задействованы в съёмках на 
ММК. Предстояло подстраховать 
и вовремя потушить каскадёра 
Соколова в сцене аварии. Съёмки 
шли в условиях действующего про-
изводства.

Рядом с киношниками 
работали настоящие металлурги

На премьере «Предисловия к 
битве» Александр Мищенко по-
бывать не смог. Но вспоминает, 
что какое-то время фильм горячо 
обсуждали в городе. Постепенно эта 
история стала забываться. И он был 
приятно удивлён, прочтя в «Магни-
тогорском металле» воспоминания 
других участников тех далёких 
событий. Они всколыхнули в нём 
массу эмоций и, пусть ненадолго, но 
вернули в то далёкое жаркое лето, 
когда Магнитогорск превратился в 
огромную съёмочную площадку, а 
его жители – в актёров. 

 Елена Брызгалина
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Кино

Каскадёры с Урала
«Магнитогорский металл» продолжает публикацию воспоминаний жителей города, 
принимавших участие в съёмках фильма «Предисловие к битве»

Александр Мищенко

Александр 
Мищенко

Игорь 
Перелыгин

Александр 
Сологуб

В кадрах фильма зрители не столько следили за сюжетом, 
сколько высматривали на экране знакомые лица, дома, улицы и цеха

Запрос на участие в съёмках, 

выданный Александру Мищенко, июнь 1981 г.

Каскадёр «Мосфильма 
Александр Соколов

Газета «Магнитогорский металл» от 8 июля 1982 г.

Художественный фильм 
режиссёра Николая Стамбула 

«Предисловие к битве»(16+) (1982 год) 
можно посмотреть, перейдя по ссылке 

Премьера картины «Предисловие к битве» состоялась в 1982 году. 
В кинотеатре «Современник» в день показа было не протолкнуться

Известный актёр Борис Андреев на съёмках фильма



12 Культурный слой Магнитогорский металл 23 ноября 2017 года четверг

Молодые дарования

«Я… хронически влюблённый»

Даниил Коган и Констан-
тин Окуджава выступили 
на сцене Магнитогорской 
государственной консерва-
тории имени М. И. Глинки 
14 ноября по приглашению 
Магнитогорского театра 
оперы и балета.

У молодых дарований громкие 
фамилии. Но если Даниил Коган 
имеет самое непосредственное от-
ношение к семье прославленных 
музыкантов, то Константин Окуд-
жава – однофамилец выдающегося 
барда.

Оба виртуоза лауреаты много-
численных конкурсов, покорившие 
лучшие залы мира. Константин 
Окуджава из Тольятти, выпускник 
РАМ имени Гнесиных. Гитарист 
в свои двадцать шесть лет успел 
стать золотым призёром Дельфий-
ских игр России, обладателем шести 
премий президента России. В числе 

наград – победа в Международном 
фестивале-конкурсе молодых ис-
полнителей на классической гитаре 
имени выдающегося гитарного 
мастера Ивана Кузнецова в Маг-
нитогорске. Сейчас Константин 
решил отойти от конкурсов и по-
святить себя целиком концертной 
деятельности.

Даниил Коган, по отцу – Милкис, 
внук выдающегося скрипача ХХ 
века Леонида Когана, его двою-
родный дед – пианист Эмиль Ги-
гельс, дядя – дирижер Павел Коган. 
Скрипач Дмитрий Коган, с которым 
Россия простилась в августе 2017 
года – его двоюродный брат. Мать 
Даниила – младшая сестра Павла 
Когана – Нина Коган, отец – извест-
ный кларнетист Юлиан Милкис. 
Кем ещё мог вырасти ребёнок в 
такой семье?

Даниил родился в Канаде, жи-
вёт в Нью-Йорке, а музыкальное 
образование получил в Москве, в 

центральной музыкальной школе 
при Московской консерватории, 
которую в те годы возглавлял 
наш земляк Александр Якупов. В 
настоящее время Даниил заканчи-
вает аспирантуру в МКГ имени П. 
И. Чайковского. Играет музыкант 
на скрипке выдающегося итальян-
ского скрипичного мастера Пьетро 
Гварнери 1737 года.

В Магнитогорске Даниил Коган и 
Константин Окуджава выступили в 
рамках гастрольного тура по Уралу, 
в который вошли также Челябинск, 
Курган и Тюмень. Их дуэт родился 
неожиданно – исполнители по-
знакомились на музыкальном фе-
стивале и решили подготовить 
совместную программу. 

Концерт в Магнитогорске про-
ходил в двух отделениях. Про-
звучали сонаты  Баха и Паганини, 
произведения Барриоса, де Фальи, 
Бартока, Равеля и короля танго 
Астора Пьяцоллы. Магнитогорцы 

высоко оценили профессионализм 
исполнителей, наградив музы-
кантов в завершение концерта 
продолжительными овациями. 
Отметим, главными слушателями 
в этот вечер стали воспитанники 
детских школ искусств и студенты 
Магнитогорской консерватории.

После выступления музыканты 
согласились ответить на несколько 
вопросов журналистов. Константин 
был очень сдержан, а Даниил, нао-
борот, с удовольствием рассказывал 
о музыке и своём инструменте.

– К классической гитаре люди 
пока что не привыкли, – отметил 
Константин Окуджава. – Но это наша 
работа – достойно показывать ин-
струмент для широкой аудитории и 
больших залов. Стараемся немного 
просвещать публику, классическая 
гитара – это самостоятельный и 
очень интересный инструмент.

В то же время, по словам музы-
канта, сложно сочетать скрипку и 
гитару в одном выступлении. 

– У скрипки гораздо более дина-
мический диапазон, гитару прихо-
дится подзвучивать, это может не-
много искажать звук. Со временем, 
конечно, привыкаешь.

Говоря о своём выступлении и 
магнитогорской публике, Констан-
тин признался:

– Приём потрясающий, несмотря 
на то, что мы отвратительным обра-
зом играли, особенно я. Поскольку 
не спал уже две ночи. Всё кувырком 
сегодня, почти не репетировали. Но 
публика всё равно очень нас под-
держала, это приятно. 

Даниил, напротив, был очень по-
зитивно настроен. 

– Думаю, это просто какая-то 
особенная жизнь, я не знаю другой, 
– ответил он на вопрос о своих вы-
дающихся родственниках. – Иногда 
себе пытаюсь представить, как это 
бывало у ребят, которые приезжали 
из маленьких городов в ЦМШ, в Мо-
скву, и пробивались, жили в интер-
нате. Но это совсем другой путь. Не 
думаю, что у меня был выбор.

Подробнее рассказал музыкант 
и о своём инструменте – скрипке 
мастера Гварнери 1737 года.

– Надо понимать, что когда пишут 
на афише «скрипка 1737 года», 
на самом деле ничего примеча-
тельного в этом нет. Есть десятки 
тысяч инструментов в мире такого 
возраста, это не какое-то чудо. Про-

сто очень хороший мастер,  очень 
хорошая скрипка. Инструмент, 
на котором я играю – скрипка не 
«того самого» Гварнери дель Джезу. 
Это была целая семья скрипичных 
мастеров.

Что касается дуэта скрипки и ги-
тары, Даниил объяснил: сложность 
в сочетании этих инструментов 
на сцене заключается не только в 
разном диапазоне, но и в неболь-
шом количестве подходящих про-
изведений:

– Просто очень мало компози-
торов писало для такого состава. 
На самом деле это очень хорошее 
тембровое сочетание, потому что 
скрипка – инструмент смычковый, а 
гитара – щипковый, как и клавесин. 
Бах писал сонаты для скрипки и  
клавесина, у Телемана есть произ-
ведения, у Вивальди. Гитара более 
сольный инструмент, у неё другой 
принцип игры, но тембры в чём-то 
общие. И вот эта протяжённость 
звука с конкретным взятием хоро-
шо перекликается.

В отличие от Константина Даниил 
впервые побывал в Магнитогорске, 
но зато рассказал о своей дружбе с 
Александром Якуповым.

– Очень хорошо общаемся, можно 
сказать, дружим. Он был директо-
ром в школе, где я учился на про-
тяжении многих лет. Гениальный 
менеджер – если бы не он, не было 
бы центральной музыкальной шко-
лы в Москве. 

Постоянно выступая с концерта-
ми по всему миру, Даниил отметил, 
что достаточно сложно в таком 
графике найти время на то, чтобы 
посвящать себя музыке, так как вы-
ступление на сцене – это «результат, 
а не процесс». Музыкант также 
очень тепло отозвался о магнито-
горской публике и оценил хорошую 
акустику зала консерватории.

Добавим, встречи с молодыми 
выдающимися музыкантами для 
магнитогорцев на этом не закан-
чиваются: 27 ноября также в Маг-
нитогорской консерватории имени 
М. И. Глинки пройдёт выступление 
выдающегося пианиста современ-
ности Андрея Коробейникова. 
Организатор концерта – Магни-
тогорский театр оперы и балета 
– приглашает на встречу с ярким 
музыкантом слушателей от шести 
лет и старше.

  Карина Левина

Магия скрипки и гитары
В Магнитогорске прошёл концерт виртуозных исполнителей

Многие из тех, кто впер-
вые приходит на концерты 
Романа Ланкина, призна-
ются, что испытали куль-
турный шок. Шутка ли, 
человек, глядя на которого 
ожидаешь романтически-
сентиментального испол-
нения, вдруг обрушивает 
на вас «Не гляди назад» 
Евгения Клячкина в стиле 
жёсткого вестерна.

Эмоциональность и обаяние, 
блестящее владение гитарой, осо-
бое музыкальное чутьё, умение 
завоёвывать и удерживать внима-
ние публики выделяют его среди 
исполнителей авторской песни.

Он поёт на русском, французском 
и португальском и вытворяет с ги-
тарой и с голосом то, что принято 
считать музыкальной эксцентри-
кой. Он берёт песни, знакомые 
многим с детства, и буквально 
переворачивает с ног на голову, 
радикально меняя ритм, обогащая 
гармонию, вставляя собственные 
темы и цитаты из других песен, так 
что песня становится совершенно 
иной – ярче, свежее.

– Я человек увлекающийся, и 
моя влюблённость может касаться 
людей, взаимоотношений, музы-
ки, даже просто хорошей погоды. 
Наверное, я человек хронически 
влюблённый, – говорит про себя 
Роман.

По профессии он юрист. Увлечён-
ный путешественник и полиглот, 
исполнитель своих и бардовских 
песен, страстный поклонник бра-
зильской музыки, житель Томска 
Роман Ланкин ворвался в мир 
авторской песни в начале 2000-х. 
В 2002 году победу ему принесла 
песня Никиты Зонова и Дмитрия 
Коршуна «Карниз». А затем, в 2004 
году, он стал лауреатом основного 
Грушинского фестиваля с песней 
Булата Окуджавы «Весёлый бара-
банщик».

История увлечения Романа му-
зыкой уходит корнями в детство, 
когда в десять лет по настоянию 
родителей он стал учиться в музы-
кальной школе по классу гитары. 
По собственному признанию, нау-
чившись хорошо играть на гитаре, 
он до сих пор не может остановить-
ся и не только экспериментирует со 

звуком на любимом инструменте, 
но и осваивает новые – бас-гитару, 
балалайку, банджо, мандолину. А 
недавнее увлечение – бразильский 
бубен пандейро.

Удивительно гармоничный че-
ловек, Роман на сцене и в жизни 
старается делать то, что ему нра-
вится. И у него получается отлично. 
Его репертуар – авторская песня и 
бразильская музыка 60–70-х годов. 
Из авторской песни Роману близко 
творчество Булата Окуджавы, Сер-
гея Никитина, Виктора Луферова, 
Веры Матвеевой, Юрия Визбора, 
Виктора Берковского, Александра 
Алабина, Игоря Иванова, Игоря 
Набоких.

Из бразильской музыки его душу 
особенно греет босса нова – уни-
кальный стиль, возникший в конце 
50-х благодаря сотрудничеству та-
лантливых поэтов и композиторов 
эпохи. В свои концертные програм-
мы Роман неизменно включает 
композиции Антонио Карлоса 
Жобима. Роман признаётся, что 
музыка, да и вся бразильская ат-
мосфера совершенно очаровали 
его: «В Бразилии, где практически 

не было войн, живут не ожесто-
чённые жизнью, сердечные люди. 
С ними тепло и радостно».

Свой первый концерт в Хьюстоне, 
где тоже живут тёплые и открытые 
люди, Роман вспоминает с удоволь-
ствием. Тогда, четыре года назад, 
это был спонтанно организованный 
«квартирник», собравший довольно 
много народа. Зрители мгновенно 
влюбились в Романа и его песни из 
альбома «Мои друзья». В этот раз 
Ланкин выступит с программой 
«Хорошо забытое».

Те, кто слышал выступление 
Романа на фестивалях авторской 
песни, наверное, не нуждаются в 
специальном приглашении на кон-
церт. Ну а тем, кто ещё не знаком с 
этим уникальным музыкантом, на-
стоятельно советуем не пропустить 
– вас ждёт незабываемая встреча: 
11 декабря Роман Ланкин сыграет 
сольный концерт в ГЛЦ «Абзаково», 
12 декабря в зале Магнитогорского 
концертного объединения (12+).

Справки по телефону 8-922-
697-87-48.

Авторская песня

Даниил Коган Константин Окуджава



Продам
*Песок, щебень, уголь, 

землю, глину. Доставка. 
Т. 8-904-305-1212.

*Доска ,  брус ,  дров а . 
Т. 8-904-973-41-43.

*Поликарбонат про-
зрачный, цветной. Т. 45-
48-48.

*Дрова. Недорого. Т. 43-
91-82.

Куплю
*Жильё. Т. 8-982-304-

94-44.
*Холодильник, моро-

зильник ,  можно в  не-
исправном состоянии, 
стиралку-автомат в ис-
правном состоянии. Т.: 
8-951-432-85-11, 37-37-
64.

* Н о у т б у к и ,  Ж К -
телевизоры, электроин-
струмент и другую техни-
ку. Т. 43-22-22.

*Холодильник, ванну, 

машинку,  утилизация. 
Т. 8-919-330-90-38.

*Неисправные битые 
ЖК-телевизоры. Т. 8-904-
807-04-40.

*Холодильники, стирал-
ки, ванны, в утиль автомо-
били. Т. 8-912-805-21-06.

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

*Автовыкуп. Т. 8-951-
817-13-99.

*Неисправную микро-
волновку. Т. 8-906-898-
06-96.

*Телевизоры, компью-
терную, цифровую техни-
ку. Т. 8-909-092-21-72.

Сдам
*Квартиру. Т. 8-902-864-

10-20.
*Часы, ночь. Т. 8-906-

871-17-83.
*Посуточно. Т. 8-951-

444-64-86.
*Часы. Т. 8-900-064-90-

94.

Сниму
*Квартиру. Т. 49-67-77.
*Квартиру. Т. 8-919-354-

60-63.
Меняю

*Или продам дом на ле-
вом. Т. 8-904-976-05-59.

Требуются
*ООО «Санаторий «Юби-

лейный» примет на зим-
ний сезон (ноябрь–апрель) 
электромонтера по обслу-
живанию и ремонту элек-
трооборудования. Достав-
ка на работу – служебным 
транспортом. Т.: 255-638, 
8-904-811-64-00.

*Бетонщики, кровель-
щики, сантехники, свар-
щики, слесари МСР и МК, 
электромонтажники, то-
кари, фрезеровщики, свер-
ловщики, з/пл. 45–80 т. р. 
Проживание, спецодежда 
– бесплатно. Т. 8-919-313-
96-76.

*В цех по сборке метал-
локонструкций слесари-
сборщики с опытом ра-
боты. Т.: 8-982-311-52-79, 
24-13-02.

*Продавец в магазин 
«Семена». Т. 8-963-096-
68-69.

*Техничка. Т.: 49-01-46, 
49-01-47.

*Уборщики (цы) в «Маг-
нит». Т. 8-952-509-39-22.

*В медицинский центр 
администратор с опытом 
работы. Обращаться с 13 
до 15. Т. 42-14-48.

*Вахтер на утро, 700 р. 
Т. 8-906-851-53-18.

*Администратор на ве-
чер. Т. 8-912-403-42-18.

* Ко м п л е к т о в щ и к  н а 
полдня. Т. 8-912-403-42-
18.

*Завхоз. Т. 8-950-735-
51-67.

*Охранники. Т. 8-912-
892-70-10.

*Комплектовщики, 1600 
р./день. Т. 8-908-578-12-
35.

*Помощник бухгалтера. 
21 т. р. Т. 8-908-054-12-
25.

*Сторож в офис.18000 р. 
Т. 8-961-575-94-12.
Считать  
недействительным

*Студенческий билет  
ГАПОУ ЧО «Политехниче-
ский колледж», выданный 
в 2013 г. Дмитриеву Д. В.

*Аттестат № 2951, выдан-
ный ПТУ № 13 15.06.1968 г. 
Матышеву Ю. И.

Частные объявления. Рубрика «Услуги» на стр. 14

Подать и оплатить объявление в печатную версию газеты «Магнитогорский металл» 
можно online на нашем сайте: www.magmetall.ru
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В ноябре день рождения отмечают:
Мусамира Гильмутдиновна КаМалеева, елена 
Павловна СухаручКина, валентина Парфирьевна 
ОМельченКО, александр васильевич антОнОв, 
Зоя Сергеевна Шадрина.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благо-
получия.

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

игоря викторовича 
нОвиКОва,  

валерия николаевича 
МаКуШева –  

с юбилеем! 
Мы вам сегодня по-

желаем здоровья, бодро-
сти, удачи во всех делах 
и долгих счастливых 
лет жизни!

Администрация, профком  
и совет ветеранов ЛПЦ-10

л юд м и л у  и в а н о в -
ну КирКОян, Марфу 
Петровну Метелеву, 
Генадия ивановича 
СМирнОва, леонида 
владимировича СКО-
рОбОГатОва, наталью 
ильиничну храМОву, 
раису Григорьевну 
чернецОву, Михаила 
алексеевича ШаПОШ-
ниКОва – с юбилеем!

Желаем крепкого бога-
тырского здоровья, сча-
стья и благополучия.

Администрация, профком и совет 
ветеранов цеха эксплуатации УЖДТ 

ПАО «ММК»

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ЖДТ ПАО 

«ММК» скорбят по поводу смерти
почетного пенсионера 

ТУШИНА 
Виталия Федосеевича

и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
планового отдела ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти
труженицы тыла 

ЧУВАКОВОЙ 
Ольги Ивановны

и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ПАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти                  
ФИРСТОВА 

Юрия Афанасьевича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ЖДТ ПАО 

«ММК» скорбят по поводу смерти
 КОЛМЫКОВА 

Александра Михайловича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Память жива
24 ноября исполня-
ется шесть лет, как 
ушёл из жизни наш 
папа, дедуля, пра-
дедушка – САФРО-
НОВ Михаил Андре-
евич, заботливый, 
любимый всеми. 
Он прожил жизнь 
свою достойно, 

оставив память навек. Помяните его 
вместе с нами. 

Дети, внуки, правнуки

Память жива
24 ноября испол-
няется 40 дней, 
как перестало 
биться сердце 
мужа, отца, де-
душки БАХАРЕВА 
Ивана Ивановича. 
Боль утраты не 
утихает. Помним, 
любим, скорбим. 
Кто знал его, помя-

ните. Светлая ему память.
Жена, сыновья, снохи, внуки, родные

Память жива
23 ноября  –  40 дней, как ушел из 
жизни дорогой нам  БЕгИНЮК Алек-
сандр Николаевич. Любим, скорбим.

Мама, брат, сын, внук,  
родные и друзья

На мужчину отсутствие секса 
действует угнетающе. Жизнь те-
ряет краски, не приносит радости, 
если мужчина по какой-то причине 
не имеет полноценной возмож-
ности удовлетворить свою плоть. 
Преодоление этой, не побоимся 
сказать, проблемы века занимает 
умы современных учёных. Одна 
из последних разработок в этой 
области – растительный комплекс 
ПАН ЦУЙ.

ПАН ЦУЙ – это нелекарственное 
средство, являющееся источником 
биологически активных компонен-
тов, таких как глицирризиновая кислота, элеуте-
розиды, гингозиды, витамин Е, цинк и другие.

Уникальность ПАН ЦУЙ состоит в том, что 
при его разработке ставилась задача – в осно-
ву состава заложить редкие дикорастущие 
растительные компоненты, которые упоми-
наются в составе подобных стимуляторов в 
исторических хрониках исчезнувших народов 
царства Бохай и чжурчженей, проживавших 
на территории юга Дальнего Востока. А 
также привлечь известные, отлично себя за-
рекомендовавшие вещества, используемые в 
современных парафармацевтиках.

В результате создано средство, компоненты 
которого способствуют повышению потенции, 
возбуждают половую активность, улучшают сек-
суальные ощущения, способствуют устранению 
чувства дискомфорта, неуверенности, скован-
ности и страха, повышают половое влечение. 
С уверенностью можно сказать, что ПАН ЦУЙ 
оказывает возбуждающее действие, повышая 

либидо. Действие ПАН ЦУЙ обеспечи-
вают растения-эндемики, в том числе 
легендарные женьшень, элеутерококк, 
иохимби, пальма сереноа.

Целенаправленное применение ПАН 
ЦУЙ позволит поддержать потенцию 
мужчины. ПАН ЦУЙ – это 30 взрывных 
порций полноценной любви, которые по-
могут вернуть вам силу молодости!

Приобретайте препарат в аптеках 
«ФармКом» и «Здоровье» по адре-
сам:
ул. 50-летия Магнитки, 52/2, т. 41-01-40;

ул. Жукова, 21, т.: 43-10-94, 49-68-80;
ул. Вокзальная, 66, т. 8-951-789-66-58;
ул. Рубинштейна, 3, т.: 43-00-11, 8-952-527-
09-12;
ул. Бахметьева, 33 Б, т.: 43-40-93, 8-908-701-
47-81;
ул. Кирова, 99, т. 24-16-14 (поликлиника № 1, 
1 этаж);
пр. Ленина, 135, т. 58-07-89 (здание кардиоло-
гической поликлиники, 1 этаж ),
ул. Набережная, 18/3, т. 29-29-17 (поликлини-
ка № 2, 2 этаж);
ул. Набережная, 18/9, т. 29-28-90 (пристройка 
к диагностическому центру, аптека «Оптика», 
1 этаж);
пр. Ленина, 80/1, т. 26-24-46 (офтальмологиче-
ский центр, аптека на первом этаже);
аптечный пункт ООО «Фармаг»:
ул. Советская, 174, т.: 43-60-66, 8-952-527-09-
08.

Фантастическая потенция!
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Частные объявления. Рубрики «Продам», «Куплю», «Сдам», «Сниму», «Требуются» на стр. 13

Услуги
*Ворота, заборы, решётки, 

двери, ковка, многое другое. Т. 
8-912-805-21-06.

*Металлические балконные 
рамы. Решётки. Двери. Ворота 
(ковка). Заборы. Навесы.  Ме-
таллоконструкции. Т.: 45-27-10, 
8-912-805-27-10.

*Теплицы из поликарбоната: 
3х4 – 12000 р., 3х6 – 14500 р. Т. 
45-40-50.

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

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

*Установка замков, вскрытие, 
гарантия. Т. 43-35-34.

*Сантехработы. Канализация. 
Разводка. Гарантия. Скидки пен-
сионерам. Т.: 45-00-21, 28-99-49.

*Прочистка канализации. Т. 
28-01-05.

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

*Отопление, водоснабжение, 
канализация. Т. 8-982-331-46-
02.

*Сантехработы. Т. 8-908-936-
30-50.

*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Натяжные потолки. Т. 45-09-

80.
*Ремонт квартир. Т. 45-09-80.

*Ремонт квартир. Т. 8-908-054-
31-06.

*Ремонт квартир. Т. 28-89-54.
*Натяжные потолки. Т. 43-

40-65.
*Откосы. Недорого. Т. 43-19-

50.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-

790-74-02.
*Ремонт квартир. Т. 8-982-339-

69-46.
*Домашний мастер. Т. 43-20-

95.
*Домашний мастер. Т. 8-951-

441-43-13.
*Мастер на час. Т. 8-932-304-

60-92.
*Ремонт окон. Рассрочка. Т. 

59-81-61.
*Кухни, шкафы-купе на заказ. 

Качественно, недорого. Т.: 8-912-
312-21-68, 8-908-048-53-03.

*Электрик. Ремонт бытовой 
техники на дому (в т. ч.  электро-
плиты и духовки). Т. 8-951-789-
41-80.

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

*Электроработы, недорого. Т. 
8-906-853-71-99.

*Электромонтаж профессио-
нально. Т. 8-919-333-08-91.

*Электрик. Т. 43-21-08.

*Электропроводка. Т. 8-950-
743-44-64.

*Электроработы. Т. 8-912-892-
89-58.

*Электрик, надёжно. Т. 8-900-
091-94-84.

*«Стинол». Ремонт любых хо-
лодильников. Т.: 30-17-07,  8-904-
803-65-05.

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

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

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

*Ремонт холодильников. Про-
фессионально. Т. 59-10-49.

*Ремонт холодильников. Т. 
8-961-577-47-95, 42-28-61.

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

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-
800-59-77.

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

*Ремонт телевизоров. Двад-
цатиканальные ресиверы: уста-
новка, гарантия. Т.: 44-02-05, 
8-906-871-49-15.

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

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

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

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Вызов бесплатно. Т. 45-53-
95.

*Антенны! Т. 43-15-51.
*ТВ-антенны! Ремонт. Т. 8-951-

810-10-55.
*Телеантенны! Пенсионерам 

скидки. Т. 44-03-75.
*Триколор ТВ, обмен. Пр. Лени-

на, 104. Т.: 46-10-10, 299-000.
*Компьютерщик Евгений. Т. 

8-908-703-36-23.
*Компьютерный мастер. Опыт. 

Качество. Т. 8-902-89-28-622.
*Ремонт бытовой техники лю-

бой сложности. Гарантия. Вызов 
бесплатно! Пенсионерам скидка! 
Т. 8-908-066-24-29.

*Ремонт любых стиральных 
машин.  Выезд бесплатно. Пен-
сионерам скидки. Т. 8-906-871-
65-45.

*Ремонт стиральных машин. 
Гарантия. Т. 8-982-311-40-07.

*Ремонт стиральных машин, 
микроволновок на дому. Т. 8-903-
090-00-95.

*Ремонт швейных машин, овер-
локов. Т.: 8-912-794-24-70, 8-906-
898-94-30.

*Оперативно, без выходных, 
«ГАЗели» высокие, тент. Переез-
ды. Грузчики. Т.: 43-10-90, 8-908-
811-03-03.

*«ГАЗели», грузчики в любое 
время. Т. 46-03-82.

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

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

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

*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-01-
11, 8-908-064-53-53.

*«ГАЗель». Реально недорого. 
Т. 46-70-80.

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

*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-951-
44-97-224.

*«ГАЗель». Переезды. Т. 8-912-
805-18-17.

*«ГАЗель». Т. 45-35-02.
*Грузоперевозки. Профессио-

нально. Т. 8-908-587-92-33.
*Грузоперевозки. «ГАЗели». 

Переезды. Грузчики. Т. 45-61-80.
*«ГАЗель». Т. 8-906-899-42-21.
*Грузоперевозки. Профессио-

нальные «ГАЗели» и грузчики. Т. 
8-951-124-71-10.

*Риелтор. Т. 8-982-304-94-44.
*Откосы. Т. 8-909-749-19-00. 
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Организатор экспозиции  
– общественное эколо-
гическое и зоозащитное 
движение «ЗооМагнитка. 
ЭкоМагнитка». Выставка 
проводится при поддержке 
управления охраны окру-
жающей среды и экологи-
ческого контроля городской 
администрации Магнито-
горска.

На конкурс было представлено 
более 70 работ авторов, возраст 
которых от трёх до сорока лет. 
Это третья выставка, которая про-
водится в рамках Года экологии. 
Первая состоялась в июне и была 
приурочена к профессиональному 
празднику экологов и Дню России, 
вторая проходила в стенах детской 
картинной галереи. Живописные 
произведения воспевали «Все 
создания природы: удивительные 
и прекрасные» и были посвящены 
Международному дню защиты 
животных. Название третьей «Маг-

нитогорск – город-сад: сегодня и 
завтра» говорит само за себя.  

Оценивало работы жюри, в со-
став которого вошли ведущие 
живописцы города, искусствоведы, 
педагоги детской художественной 
школы. 15 ноября в картинной 
галерее состоялось торжественное 
оглашение имён победителей. По-
здравляли участников и благодари-
ли организаторов экспозиции на-
чальник управления архитектуры 
и градостроительства Илья Рассоха, 
заместитель начальника управле-
ния охраны окружающей среды и 
экологического контроля Евгения 
Алевская, главный специалист 
управления  Евгения Гусева, пред-
ставитель жюри педагог детской 
художественной школы Надежда 
Трахтенгерц.  

– Проведение выставки нацеле-
но на развитие экологической и 
эстетической культуры юных маг-
нитогорцев, формирование любви 
к родному городу и ответственного 
отношения к окружающей среде, 
– подчеркнула куратор выставки  

Ульяна Пустошинская. – Детские 
работы служат мотивацией для 
взрослых: созидать и сохранять 
уникальный городской ландшафт…
Все работы были хороши, поэтому 
выставком, отбирая лучшие, решил, 
что произведения всех участников 
должны быть представлены в экс-
позиции. 

На выставке – разнообразие 
жанров и стилей, от городских 
пейзажей до  портретов, от класси-
ческой до современной живописи. 
Авторский состав художников 
очень разнороден: акварельные и 
графические листы представили 
ребята, которые занимаются в 
творческих студиях, детской худо-
жественной, музыкальной школах, 
малыши детсадовского возраста 
и профессиональный художник 
Андрей Григорьев.  

Руководитель общественной 
организации «ЗооМагнитка. Эко-
Магнитка» Анна Рожкова вручила 
представителям администрации, 
картинной галереи и членам жюри 
благодарственные письма. 

– Год экологии подходит к за-
вершению, но успешность проекта 
убеждает устраивать выставки, 
акции, которые бы воспитывали в 
юных горожанах чувство архитек-
турной эстетики, бережного от-
ношения к историческим уголкам 
первенца первых пятилеток. 

Анна Николаевна показала свои 
творения, два пейзажа, и пояснила, 
что к творчеству её подтолкнул 
вопрос журналиста, будет ли она, 
организатор выставки, участвовать 
в конкурсе?

– Дети не боятся выражать свои 
мироощущения, а взрослые – опа-
саются. Я решилась, – говорит Анна 
Николаевна, показывая пейзаж с 
цветущей яблоней и акварель на 
тему осени. – Предъявила работы 
жюри, но из этических соображе-
ний участвовать в конкурсе не 
стала. 

Илья Рассоха высоко оценил 
активность ребят, творческую не-
ординарность работ. В своё время 
он тоже был учеником детской 
художественной школы. Илья 

Александрович назвал объекты 
исторического наследия Магнит-
ки, которые отреставрированы, и 
пригласил юных художников на 
пленэр.

Каким город предстаёт в детских 
рисунках? Для Ирины Шишкиной 
Магнитка – это  памятник первым 
комсомольцам-первостроителям, 
для Дарьи Ярыгиной и Марины Се-
востьяновой – сквер Металлургов. 
А Полина Елшанская взглянула на 
проспект Ленина с высоты балкона. 
Камерная работа Миланы Лисен-
ковой воспевает старые уголки 
города. Для Марины Ющенко и Яны 
Климиной малая родина ассоции-
руется с вечным летом и  мальвами 
во дворах. А светящиеся высотки 
Магнитки Софья Карсакова раз-
глядела из космоса. Дети не только 
мечтают, но и стремятся активно 
улучшать городское пространство. 
Так, группа юных архитекторов под 
руководством Татьяны Ишимовой 
представила проект «Мой двор», 
подсказав взрослым, как правильно 
обустроить территорию и органи-
зовать детскую площадку.   

Три десятка победителей в раз-
ных возрастных категориях на-
градили дипломами и подарками: 
наборами красок, карандашей, 
фломастеров – всё, что необходимо 
художнику для воплощения новых 
идей. 

  Ирина Коротких 

К Году экологии

Магнитка: взгляд из космоса
В картинной галерее чествовали победителей и участников выставки,  
посвящённой родному городу
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Пока почва не промёрзла, мож-
но продолжать перекапывать 
грядки, обогатив их органикой 
– навозом, помётом, перегно-
ем, компостом, фосфорными 
и калийными удобрениями. 
Хотя это тоже спорный момент: 
один из моих соседей по даче 
утверждает, что вносить удо-
брения осенью – пустое занятие, 
поскольку весенний паводок 
вымоет все те «полезности», что 
внесены в почву. Лёгкие почвы 
лучше не перекапывать, а про-
рыхлить. Всё остальное сдела-
ют дожди, снег, морозы.

Стационарные теплицы на зиму жела-
тельно открыть, чтобы почва в них тоже 
напиталась атмосферными осадками, 
оздоровилась. Все растительные остат-
ки желательно заложить в компостную 
кучу, переслаивая их землёй. Сверху 
накидать слой земли потолще – сан-
тиметров 20–30, чтобы куча сильно не 
промерзала и в ней как можно дольше 
продолжались процессы переработки 
органики. Если приобрели по осени на-
воз, его лучше плотно уложить, чтобы он 
сильно не разогревался и не терял азота. 
Навозную кучу полезно засыпать опил-
ками или опавшей листвой. Покидая сад 
до весны, ещё раз стоит проверить, всё 
ли сделано. Слита ли жидкость из всех 
ёмкостей, поливной системы и шлангов. 
Впрочем, шланги стоит снять: их реко-
мендуют хранить в погребе, где стабиль-
ная температура, они не перемёрзнут, 
а значит, дольше прослужат. Краны по 
возможности нужно открутить. Кон-
струкции временных, или переносных, 
теплиц необходимо очистить от грязи и 
убрать на хранение. Привести в порядок 
рабочие инструменты. 

Молодые неплодоносящие деревья 
с неокрепшей корой требуют защиты 
от грызунов и мороза. Их стволы снизу 
нужно обвязать крафт-бумагой, светлым 
спанбондом или старыми колготками 
без просветов. Снизу обвязку присыпать 
почвой у самого ствола и окучить. 

Сейчас практически все оставшиеся 
на деревьях плоды опали, поэтому их 
нужно убрать. Плоды сливы могут ока-
заться не только гнилыми. В последние 
годы возросла численность сливовой 
толстоножки, которая вредит деревьям 
не меньше, чем плодожорка. Зимуют 
личинки толстоножки внутри косточек 
опавших плодов. Если их не собрать и не 
уничтожить, количество вредителей из 
года в год будет нарастать. Учитывая, что 
в этом году снег не торопится ложиться, 
возникает опасность вымерзания клуб-
ники. Поэтому её стоит замульчировать. 
При отсутствии снежного покрова 
подмерзание растений наступает при 
снижении температуры в позднеосен-
ний период до минус десяти градусов, 
а в начале весны – до минус семи. Для 
мульчирования можно использовать пе-
регной, компост, торф, опавшие листья 
деревьев. Если метеопрогноз обещает 
усиление морозов, нужно присыпать 
растения полностью, чтобы защитить 
сердечки и верхушечные почки.

 Ольга Балабанова 

Погода  
так и шепчет
Пока не выпал снег, садовод ищет,  
что бы ещё сделать на своём участке

Погреб

Картофель только на первый 
взгляд неприхотлив: на самом 
деле он требует особых условий 
хранения. 

Картофель хранят при температуре 
два–три градуса тепла и относительной 
влажности воздуха 80–85 процентов. 
Если в хранилище температура выше, 
помещение нужно охладить. Для этого 
до наступления морозов на ночь следу-
ет открыть отдушины или форточки, 
если они сделаны в погребе. Днём, 
когда воздух снаружи прогревается, от-
верстия нужно закрыть, чтобы сберечь 
прохладу. 

Зимой за атмосферой в подвале не-
обходимо следить. В морозы картофель 
в погребе можно прикрыть мешками 
или любым другим тряпьём. Бывает, 
что воздух слишком сухой, и клубни, 
обезвоживаясь, становятся дряблыми. 
Воздух легко увлажнить, достаточно 

развесить влажные тряпки по стенам 
или поставить банку или таз с водой. 
Но бывает наоборот: воздух в храни-
лище слишком влажный, картофель 
отпотевает, снижается его  лёжкость, а 
то и клубни вовсе загнивают. Понизить 
влажность можно проветриванием или 
с помощью негашёной извести, постав-
ленной в какой-то ёмкости или просто 
рассыпанной на полу. 

Время от времени картофель нуж-
дается в осмотре и переборке. Рядом 
со здоровыми и крепкими клубнями 
могут оказаться несколько гнилых, а 
они способны испортить весь урожай. 
Особенно нужно следить за удалением 
корней, повреждённых фитофторой. 
Вдавленные пятна на поверхности – это 
и есть признак коварной гнили. Если 
разрезать такой клубень, то окажется, 
что его мякоть по краям затемнена 
«языками», исчезающими к середине. 

Не хранится и подмороженный карто-

фель. Он делается мягким, водянистым, 
при нажатии из него выделяется слад-
коватый сок.  До весны, а то и до нового 
урожая, при соблюдении всех условий 
отлично сохраняются здоровые, сухие 
и по возможности чистые клубни. От 
сорта картофеля лёжкость не зависит. 

Овощи с огорода чаще всего прихо-
дится хранить все вместе. Чтобы изоли-
ровать их друг от друга, надо предусмо-
треть в подвале зоны размещения. На-
пример, свёклу, редьку, кольраби можно 
насыпать просто навалом на стеллаж 
или в ящики, а сверху укрыть плёнкой. 
Морковь, репу, пастернак лучше всего 
переложить в ящиках сухим песком, 
слоями по два сантиметра, или сложить 
небольшой, не выше 70 сантиметров, 
бурт, тоже переслаивая  песком. Можно 
окунуть каждый плод в глиняную «бол-
тушку» сметанной густоты, высушить и 
так хранить. Морковь можно опылить 
мелом или опрыскать суспензией мела 
с водой, высушить и переслоить в ящике 
с песком. Можно, наконец, накопить за 
сезон много луковой шелухи и пересы-
пать ею корнеплоды. 

Ни холодно, ни жарко

Полезно 

Натуральный антибиотик
Исконно русский овощ  чёрная редька поможет 
справиться с массой недугов. 

Редька обладает противовоспалительными свойствами. 
Так же, как лук и чеснок, она содержит фитонциды, то есть 
натуральные антибиотики. В последнее время многие за-
были, как в детстве родители лечили нам кашель соком 
чёрной редьки – прекрасным средством от бронхита, про-
студных заболеваний. Ещё один рецепт – редька с мёдом.  
В редьке срезается «крышечка» – с той стороны, где были 
листья. Выскребается ямка, и туда закладывается мёд. 
Уже через пару часов образуется полезный сок, который 
помогает справиться с кашлем. 

Редька – хорошее средство от простудных заболеваний. 
Сто граммов редьки в день в течение одной недели вернёт 
жизненные силы и энергию, укрепит организм и повысит 
устойчивость к вирусам.  

Горьковатый плод уменьшает количество «плохого» 
холестерина в крови. Содержит минералы, которые способ-
ствуют укреплению стенок сосудов, а значит, уменьшают 
риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. 
Рекомендуется употреблять при повышенном давлении. 

Редька улучшает пищеварение, поскольку содержит мно-
го клетчатки и хорошо стимулирует деятельность кишеч-
ника. Полезна при дисбактериозе, так как служит пищей 
для полезных бактерий, которые вырабатывают витамины 
и помогают всасыванию питательных веществ. 

Если в последние годы вы перестали сажать чёрную редь-
ку, может, эта информация заставит задуматься и за зиму 
прикупить семена этого полезного овоща. Специалисты 
рекомендуют сорта «Дивная» и «Зимняя круглая». 

Гиганты 

Рокамболь и лук-рекордсмен
На плодородных почвах масса рокамболя может 
достигать 400 граммов, а каждый зубок весить 
50–80 граммов, поэтому его называют гигант-
ским, или слоновьим. 

На самом деле рокамболь вовсе не крупный чеснок, а 
культурные формы лука причесночного. Конечно, раз-
личия не ограничиваются размером луковиц. Растения 
у рокамболя тоже более мощные, зубков в головке мало 
– два–шесть штук, вкус полуострый, а запах не такой рез-
кий и не очень чесночный. Кроме того, на донце луковиц 
у него образуются многочисленные луковички-детки, что 
совсем не свойственно чесноку.  Рокамболь распространён в 
культуре и встречается в естественной флоре в некоторых 
регионах России: в Крыму и на Северном Кавказе. В пищу 
используют молодые листья и луковицы, в том числе в 
солёном, маринованном и сушёном виде. 

Самая большая луковица весом 8,49 килограмма и об-
хватом в самом широком месте более 81 сантиметра мо-
ментально попала в Книгу рекордов Гиннесса в 2014 году, 
намного опередив предыдущего лукового рекордсмена 
весом 4,5 килограмма. 

Автор рекорда – 49-летний Тони Гловер из графства 
Лестершир.  Хотя Тони увлекается овощеводством с 16 
лет, он не фермер, а владелец малого предприятия по про-
изводству бильярдных шаров ручной работы. А растения 
на приусадебном участке – его хобби. По словам господина 
Гловера, луковый рекорд достался ему нелегко. Погодные 
условия сложились настолько непростые, что потребова-
лось потратить немало сил. Меньше полугода лук рос в 
оранжерее, которая отапливалась зимой и охлаждалась 
летом. Кроме того, хозяин использовал подсветку. Для рас-
тений было разработано особое, богатое азотом меню. 

Тони планировал пустить свою мега-луковицу на семена, 
чтобы в дальнейшем вырастить из них ещё более впечат-
ляющий экземпляр. 



Магнитогорский металл 23 ноября 2017 года четверг

Подписано в печать 22.11.2017  
по графику в 19.00, фактически в 19.30. 
Заказ № 6224. Тираж 75212. 
Объём 4 печатных листа. Печать офсетная.
Подписной индекс 24106.
Отпечатано ЗАО «Магнитогорский  
Дом печати» (455000, Челябинская         
область, г. Магнитогорск,
пр. К. Маркса, д. 69).

При воспроизведении материалов «ММ» в печатном, электронном 
или ином виде ссылка на «Магнитогорский металл» обязательна.
Программа телевидения предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ». 
Ответственности за программу телевидения, прогноз погоды 
редакция не несёт. За достоверность фактов и сведений 
ответственность несут авторы публикаций и рекламодатели.
Авторы публикаций выражают исключительно собственную точку зрения, 
которая может не совпадать с мнением редакции, издателя и учредителя. 
Письма и рукописи не возвращаются и не рецензируются.

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

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

Ответственный секретарь 
Наумов Евгений Михайлович

Главный редактор 
Фролов Олег Валерьевич

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

16 Калейдоскоп

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Дробовик. 8. «Числа». 9. Банкомат. 

10. Кордиал. 12. Век. 14. Револьвер. 15. Луч. 18. Кукаре-
канье. 19. Ужас. 21. Горький. 22. Трафарет. 23. Тракт. 24. 
Плесецк.

По вертикали: 1. Пиночет. 2. Гладиолус. 4. «Реал». 5. Бокс. 
6. Вымпел. 7. Кета. 9. Бальзак. 11. Бегемот. 13. Кузьминки. 
16. Карьера. 17. Пушта. 18. Караул. 20. Каас. 21. Герц.

Кроссворд

Экспозиция

Главные слова

Улыбнись!

Что-то не так
С каждым новым ре-

зюме я становлюсь всё 
лучше и лучше!

*** 
Обидно, когда твоя ба-

бушка Сталина помнит, а 
тебя – нет.

*** 
Сегодня видел объ-

явление: «Продам прин-
тер», написанное от руки. 
Что-то здесь не так.

*** 
Никогда не говорите 

женщине: «Если ты такая 
умная – сделай сама». По-
тому что она умная. Она 
сделает.

*** 
Бесплатно сыр до-

стаётся только второй 
мышке.

*** 
Жена так часто смотрит 

телевизор, что дикторы её 
уже узнают.

*** 
Бескорыстная любовь 

существует. Особенно 
к весёлым и щедрым 
мужчинам. 

*** 
Работник атомной стан-

ции понял, что что-то не 
так, когда открыл пиво 
взглядом.

*** 
– Ну, всё – ты меня 

окончательно вывел! – 
кричал какой-то фрукт 
Мичурину.

Единоборство в перчатках
По горизонтали: 3. Из чего Бадд стреляет солью в 

Чёрную мамбу в криминальном боевике «Убить Билла»? 
8. Четвёртая книга Моисеева. 9. Устройство, напичканное 
деньгами. 10. Ликёрная рюмка. 12. «Если рабам дать 
волю,... свободы не видать». 14. Из чего стрелял в комнате 
Шерлок Холмс, развивая меткость? 15. «Закатный... замет-
но увядает». 18. «Петушиные позывные». 19. Паническое 
состояние. 21. Нижний Новгород полвека назад. 22. Ша-
блон оформителя. 23. «Ошибки в выборе пути приводят 
на широкий... последствий». 24. «Северный Байконур».

По вертикали: 1. Диктатор из стихотворения «А в Чили, 
когда мочили...» Юнны Мориц. 2. Какой цветок получил 
название от Плиния Старшего? 4. Лучший футбольный 
клуб XX века (по версии ФИФА). 5. Единоборство в пер-
чатках. 6. Флажок в роли спортивной награды. 7. Лосось 
из Тихого океана. 9. О каком классике Карл Маркс любил 
рассуждать с французами? 11. Зверь, чьи зубы крепче, чем 
у кита и даже слона. 13. Девичий праздник на Руси, куда 
являлись добры молодцы с вином и угощениями, дабы 
уломать свою зазнобу на любовные игрища. 16. Какие лав-
ры пожинают на работе? 17. Венгерская степь. 18. «Народ 
устал, но ... держится». 20. Эстрадная дива, считающая себя 
«перевоплощением Эдит Пиаф». 21. Какой великий немец 
доказал существование электромагнитных волн?

В начале этого года в Интернете 
появился социальный проект 
сайтов face-to-face.ru (6+) и сте-
напризнаний.рф (6+) , в рамках 
которого авторы приглашают в 
течение года поздравлять род-
ных и близких со знаменатель-
ными праздниками, памятными 
датами, оставлять признания в 
любви друг другу.

«Стена признаний» активно исполь-
зовалась россиянами в День защитника 
Отечества, Международный женский 
день, День семьи и верности. Стена-
признаний.рф (6+) – уникальный ресурс, 
позволяющий каждому почувствовать 
свою значимость и востребованность. К 
Дню матери, в период с 25 по 30 ноября, 
проект приглашает принять участие во 
Всероссийской интернет-акции «Парад 

первых лиц – парад мам». Название 
выбрано неслучайно, ведь мама – это 
именно тот человек, которого ребёнок, 
родившись, видит первым. Это самый 
важный и любимый человек, которому 
вы можете выразить свою любовь, по-
чёт и уважение на всю страну.

Под лозунгом «Мама – мой человек 
№ 1» акция пройдёт в социальных 
сетях и на других площадках Интер-
нета, куда будут ретранслироваться 
признания с платформы общерос-
сийского проекта «Стена признаний». 
Признания от их замечательных и 
горячо любимых детей, опублико-
ванные на общероссийском ресурсе, 
обязательно будут прочитаны «вино-
вницами торжества» и переданы им 
через специальные уведомления.

Принять участие в «Параде первых 
лиц» очень просто. Для этого в период 

с 25 по 30 ноября необходимо зайти 
на сайт стенапризнаний.рф (6+), за-
полнить форму «Написать признание», 
указать email-адреса отправителя 
и получателя, загрузить любимую 
мамину фотографию и опубликовать 
признание. После публикации необхо-
димо перепостить своё признание на 
странички социальных сетей. Именно 
так признанию присваивается фирмен-
ный стикер парада и его лозунг: «Мама 
– мой человек № 1».

В этом году в акции принимают уча-
стие 85 регионов, а на самом ресурсе 
производится замер «Диапазона мате-
ринского счастья», по итогам которого 
станет известно, в каком регионе Рос-
сии живут самые счастливые мамы и 
самые благодарные дети.

  Ольга Юрьева

Всех желающих приглашают публично признаться в любви своей маме
Мама – мой человек № 1

В Магнитогорской картинной галерее открывается 
выставка памяти заслуженного художника Российской 
Федерации Фёдора Разина, посвящённая 90-летию со дня 
его рождения (6+).

Фёдор Георгиевич Разин – уроженец Татарии, выпускник Ле-
нинградского института живописи, скульптуры и архитектуры 
имени И. Е. Репина. Художник связал свою судьбу с Магнитогор-
ском в 1957 году.

В этот раз вниманию зрителей будут предложены работы 
лирического звучания: портреты друзей и близких автора, 
пейзажи, красочные натюрморты. Посетители выставки уви-
дят живописные и графические произведения, выполненные 
в традициях русской реалистической школы.

Экспозиция откроется 29 ноября в 16.00 и будет до-
ступна для посетителей до 20 декабря. Телефоны для 
справок: 26-02-48, 26-01-70.

К юбилею художника
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