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Акцент

По традиции оно открылось 
торжественной церемонией на-
граждения победителей жур-
налистского конкурса «Город и 
мы».

Этот конкурс, организованный МГСД, 
состоялся уже одиннадцатый раз. Самы-
ми престижными номинациями в нём 
являются «Персона в журналистике» 
и «Журналист года». В первой номи-
нации победителем признан директор 
компании «ТВ-ИН» Александр Власюк. 
В журналистике он без малого три 
десятка лет: пришёл на телевидение 
после работы на Магнитогорском ме-
таллургическом комбинате подручным 
сталевара. Как отметило жюри, Алек-
сандр Георгиевич чуть больше года на-
зад возглавил телекомпанию «ТВ-ИН» и 
успешно развивает её, активно внедряя 
современный формат телевещания.

В номинации «Журналист года» 
оказалось сразу три журналиста: среди 
печатных СМИ – журналист «ММ» Елена 
Брызгалина, до этого работавшая в теле-
компании «ТВ-ИН», а затем возглавляв-

шая музей ПАО «ММК». Елена Юрьевна 
много сделала для сохранения истории 
Магнитогорска, она активно занимается 
краеведением. Победителями в этой же 
номинации признаны журналист теле-
компании ГТРК «Южный Урал» Игорь 
Болонин и спортивный обозреватель, 
более двадцати сезонов официально 
аккредитованный журналист при хок-
кейном клубе «Металлург», бывший 
работник «ММ» Алексей Дузенко.

Подробнее об итогах конкурса «Город 
и мы» «ММ» расскажет в ближайших 
номерах газеты. Главным же вопросом 
повестки пленарного заседания депу-
татов стали финансы. Корректировки 
бюджета города продолжаются, не-
смотря на то, что до конца уходящего 
года остались считанные дни. Об этом 
депутатскому корпусу доложила за-
меститель главы города по финансам и 
экономике Александра Макарова. По её 
данным, доходная часть городской каз-
ны составила 12,6 миллиарда рублей: 
поступления вышестоящих бюджетов 
составили 8,3 миллиарда рублей. Рас-

ходная часть составляет 13,3 миллиарда 
рублей, дефицит бюджета определён в 
сумме 620,1 миллиарда рублей.

– В сравнении с ранее утверждённым 
бюджетом его расходная часть увеличе-
на на 217,7 миллиона рублей, – отметила 
Александра Николаевна. – Управлению 
образования направлено 86 миллионов 
рублей, больше 60 миллионов – управ-
лению здравоохранения, на предостав-
ление жилья детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
– 18 миллионов рублей, управлению 
капитального строительства и бла-
гоустройства – 120 миллионов рублей, 
управлению соцзащиты – 21,6 миллиона 
рублей, театру куклы и актёра «Бурати-
но» – 1,7 миллиона рублей.

Кроме этого, 1,4 миллиона рублей, 
которые выделила область, пойдут на 
ремонт школ, обустройство спелео-
комнаты в детском саду № 100, ремонт 
и оснащение библиотек, электромон-
тажные работы в школе олимпийского 
резерва «Динамо».
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Такова численность 
населения России на 
первое ноября  
2017 года – с начала 
года она увеличи-
лась на 63,5 тысячи 
человек, сообщает 
Росстат.
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Состоялось последнее в уходящем году  
пленарное заседание Магнитогорского городского Собрания

Бюджет города утверждён

Коротко

• В 20 муниципальных образова-
ниях Челябинской области растет 
заболеваемость острыми респира-
торными заболеваниями. Как сооб-
щили в пресс-службе регионального 
Роспотребнадзора, за неделю в области 
ОРВИ заболели 25тысяч 240 человек, 
что выше уровня предыдущей недели 
на один процент. В настоящее время 
ситуация оценивается как неэпидеми-
ческая. Уровень заболеваемости ниже 
эпидемического порога на 11,8 про-
цента. Сохраняется сезонный подъём 
заболеваемости пневмонией. За неделю 
показатель составил 1,23 на 10 тысяч 
населения, что ниже уровня прошлой 
недели на два процента.

• Решением МГСД увеличен размер 
поощрительных выплат руководи-
телям органов местного самоуправ-
ления. Размер выплат поощритель-
ного характера для руководителей 
комитетов территориального местного 
самоуправления увеличен на семь про-
центов – теперь он составляет 10250 
рублей. Первые КТОСы появились в 
Магнитогорске в 1998 году: сейчас их 52. 
Территориальным общественным са-
моуправлением охвачено 89 процентов 
территории города и оно продолжает 
развиваться. Народные избранники 
также одобрили повышение окладов 
помощникам депутатов, работающим 
на постоянной основе – также на семь 

процентов. Теперь их оклад составляет 
10593 рубля. Депутат МГСД вправе 
иметь одного помощника на постоян-
ной основе.

• Златоуст вошёл в список самых 
недорогих для туристов российских 
городов. Южноуральская Швейцария 
заняла пятое место со средним чеком 
за проживание в тысячу рублей. В та-
кую же сумму обойдётся ночь в Кирове, 
Волгодонске и Михайловске. Наиболее 
бюджетными признаны: Оренбург – 
там остановиться можно за 650 рублей 
в сутки, Белореченск – с показателем в 
700 рублей, Барнаул – 760 рублей. Найти 
ночлег за 970 рублей можно в Брянске. 
Всего в списке 15 городов.

Поздравляю!

В ответе  
за энергетический  
потенциал
Уважаемые работники и 
ветераны энергетической 
отрасли Магнитки!  
Поздравляю вас с профес-
сиональным праздником!

Вы связали свою трудовую биографию с работой, от 
которой напрямую зависят жизнедеятельность страны 
и бесперебойное функционирование всех отраслей эко-
номики.

С честью нести огромную ответственность за наращи-
вание энергетического потенциала Южного Урала вам 
позволяют высокая квалификация, слаженность и дис-
циплина и, конечно, преданность делу вашей жизни.

Пусть свет, тепло и энергия, которые вы дарите родно-
му городу, возвращаются к вам исполнением желаний, 
финансовым и семейным благополучием, уверенностью 
в завтрашнем дне.

Желаю вам надёжной и безаварийной работы, от-
крытия новых горизонтов развития, стабильности и 
оптимизма!

 Виктор Рашников, 
председатель совета директоров ПАО «ММК»

Национальный рейтинг

ММК подтверждает лидерство
Магнитогорский металлургический комбинат 
занял высшее место среди производителей 
стали в Национальном рейтинге прозрачности 
закупок по итогам 2017 года в категории «Част-
ные коммерческие заказчики».

Церемония награждения лидеров рейтинга прошла 
в Торгово-промышленной палате России в Москве. В 
ней приняли участие представители государственных, 
региональных, муниципальных, корпоративных и ком-
мерческих заказчиков. ПАО «ММК» заняло третье место 
в общем списке из 113 частных коммерческих заказчиков 
и первое место в сегменте предприятий «Высокой про-
зрачности».

Рейтинг прозрачности – это сопоставительный анализ 
крупнейших государственных и корпоративных структур 
с целью оценки текущего уровня прозрачности и эффек-
тивности систем закупок участников национального 
рынка. Исследование проводится ежегодно с 2006 года. 
Его задачей является составление полноценной картины 
состояния экономики, включая структуру и объём рынка 
заказа, показатели прозрачности процедур, степень кон-
курентности закупок и экономическую эффективность 
затрат участников рынка.

В этом году в рейтинге были представлены 422 круп-
нейших федеральных и региональных заказчика, а также 
лидеры корпоративного сектора. Соблюдение стандартов 
прозрачности и экономической эффективности стало 
главным критерием при оценке экспертами закупочной 
деятельности участников рейтинга, сообщает управление 
информации и общественных связей ПАО «ММК».



Неисчерпаемая энергия
Уважаемые энергетики! По-
здравляю вас с профессиональ-
ным праздником!

Сегодня Челябинская область явля-
ется одним из наиболее энергетически 
устойчивых регионов России. Успешно 
реализованы крупные инвестиционные 
проекты в генерации, идет обновле-
ние электросетевого хозяйства и те-

плоэнергетики. В каждый киловатт вложены ваши силы, 
знания, любовь к своему делу.

Можно по праву говорить, что южноуральская школа 
энергетики является одной из ведущих в стране. Ваш про-
фессионализм и опыт – главная гарантия бесперебойной 
работы всей энергосистемы. В этом основа дальнейшего 
развития экономики и повышения качества жизни наших 
земляков. Желаю всем работникам отрасли успехов и 
удачи, здоровья, счастья и благополучия в семьях!

 Борис Дубровский,  
губернатор Челябинской области

Уважаемые работники энер-
гетической отрасли! Примите 
самые искренние поздравления 
с профессиональным праздни-
ком!

Благодаря вашему ежедневному  
добросовестному труду обеспечивается 
надежное, бесперебойное снабжение 
потребителей электроэнергией и теп- 
лом, стабильная работа промышленных 

предприятий и социальных объектов, комфортная жизнь 
населения.

Желаю безаварийной работы вашим предприятиям, а 
вам – исполнения всех намеченных планов! Крепкого здо-
ровья, благополучия, дальнейших трудовых достижений 
и неисчерпаемой энергии!

 Сергей Бердников,  
глава Магнитогорска

Дорогие друзья! 
День энергетика – профессиональный 

праздник работников одной из базовых 
отраслей экономики и одной из самых 
важных сфер российской промышлен-
ности. От эффективного развития 
отрасли, от успешной работы сотруд-
ников зависят конкурентоспособность 
бизнеса, надёжное функционирование 
жилищно-коммунального хозяйства, 

социальное благополучие граждан. Сегодня энергетика 
переходит на инновационный путь развития. Это значит, 
что отрасли как никогда нужны высококлассные, техни-
чески грамотные специалисты. Такими являются те, кто 
сейчас трудится в этой сфере.

Хочу пожелать энергетикам как можно меньше непред-
виденных ситуаций, аварий и перебоев. Душевного тепла 
и света вам, дорогие энергетики!

 Виталий Бахметьев,  
депутат Государственной Думы ФС РФ

Уважаемые работники и вете-
раны энергетической отрасли! 
Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!

Энергия тепла и света несёт комфорт 
и уют в дома людей, обеспечивает про-
изводство товаров и оказание услуг. От 
вашей добросовестной работы, про-
фессионализма и четкого исполнения 
обязанностей зависит стабильное и 

безопасное энергоснабжение населения и предприятий.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, успехов 

в любых начинаниях и оптимизма!

 Александр Морозов,  
председатель Магнитогорского городского Собрания

Уважаемые работники энерге-
тической отрасли! Уважаемые 
коллеги!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днём энергетика! Энер-
гетика во все времена оставалась веду-
щей отраслью экономики. Надёжность, 
высокая ответственность, компетент-
ность, чувство долга всегда отличали 
людей этой профессии.

Энергетическая сфера не стоит на месте, развивается, 
совершенствуются технологии, растут мощности. Пусть 
энергетика и дальше набирает обороты, не знает преград 
и сбоев в работе, а все вокруг озаряется и наполняется 
ярким светом, теплом улыбок, радостью встреч и велико-
лепных идей. Поздравляю всех вас с профессиональным 
праздником и наступающим Новым годом! Успехов в 
труде, здоровья, вдохновения, счастья и удачи!

 Вячеслав Бобылев,  
директор ООО «МЭК», депутат городского Собрания
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Поздравления

Глава Магнитогорска Сергей 
Бердников встретился с акти-
вом молодёжи. Участниками 
беседы стали более 40 юношей 
и девушек, готовых предложить 
свои идеи по решению город-
ских проблем.

Сергей Николаевич убеждён: общение 
с молодёжью должно проходить на ре-
гулярной основе. Это позволяет сверить 
часы и скорректировать дальнейшие 
планы. Подводя итоги уходящего года, 
он отметил, что властям удалось сделать 
многое. Один из ключевых вопросов – 
ремонт городских дорог.

«В этом году мы не ограничивались 
ямочным ремонтом, – рассказал гра-
доначальник. – Большое внимание 
уделили среднему ремонту, в порядок 
приводили и трамвайные переезды. На-
чали заниматься отсыпкой поселковых 
дорог».

По праву народным проектом стала 
стройка, развернувшаяся в парке у 
Вечного огня. В течение нескольких 
месяцев шла масштабная реконструк-
ция объекта. Магнитогорцы по досто-

инству оценили проведенную работу. 
На следующий год власти планируют 
заняться наполнением территории 
объектами, которые будут интересны 
горожанам. Параллельно идет развитие 
Экологического парка.

При участии  
градообразующего предприятия 
в Магнитогорске реализуются 
экологические проекты

Среди акций, инициированных ПАО 
«ММК», – высадка елей на территории 
города, а также тысяча клёнов и ясеней,  
высаженных возле школ и детских 
садов.

Одна из задач, которую успешно ре-
шает администрация, – снос аварийных 
деревьев. Кроме того, в порядок при-
водят газоны, производится формовая 
обрезка кустарников.

«Если мы хотим, чтобы Магнитогорск 
стал ещё лучше, нужно вести диалог. 
С этой целью мы запустили проект 
«Активный город» на официальном 
сайте муниципалитета. Обращаемся к 

горожанам, спрашиваем их мнение по 
актуальным вопросам. Надеюсь, что 
магнитогорцы будут чаще высказывать-
ся», – отметил Сергей Бердников

Молодёжь интересовали самые раз-
ные темы – поддержка студентов и куль-
тура вождения, возможность создания 
IT-парка в городе и варианты участия 
молодежи в общественной жизни.

Градоначальник положительно оце-
нил идею подготовки табличек с над-
писями названий скверов и парков. 
Разделил беспокойство молодежи по 
поводу внешнего вида нестационарных 
торговых объектов.

«Тема непростая, – подчеркнул Сергей 
Николаевич. – Если мы говорим, что 
Магнитогорск – культурный город, то 
это значит, что он заслуживает эстети-
ческого оформления».

Завершая встречу, Сергей Бердников 
ещё раз отметил, что власть открыта к 
сотрудничеству: «Я хочу, чтобы в Магни-
тогорске было больше неравнодушных 
людей. Ваша критика воспринимается  
нормально, если она конструктивна. 
Предлагайте, а мы будем реализовы-
вать».

Диалог

Неравнодушие – путь к успеху

Окончание начало на стр. 1

Депутаты единогласно утверди-
ли во втором и окончательном 
чтении главный финансовый 
документ Магнитогорска на 
2018 год и плановый период 
2019–2020 годов.

– За основу принят базовый вариант 
социально-экономического развития 
города, – подчеркнула Александра 
Макарова. – Условно бюджет можно 
разделить на два ключевых направ-
ления: социальный блок и развитие 
инфраструктуры и экономики. На фи-
нансирование системы образования, 
спорта, культуры, социальной защиты, 
здравоохранения приходится 68 про-
центов всех расходов: 8,8 миллиарда 
рублей в денежном выражении. На раз-
витие инфраструктуры запланировано 
потратить 32 процента бюджетных 
денег.

Доходная часть бюджета, остающе-
гося социально ориентированным, в 
будущем году составит 12,5 миллиарда  
рублей. Расходная – 12,8 миллиарда. 
Дефицит – 346 миллионов рублей.

В докладе Александры Макаровой 
прозвучал тезис о том, что город 

использует партиципаторное бюд-
жетирование. Депутаты попросили 
пояснить, что это такое. Выяснилось, 
что это формирование бюджета при ак-
тивном участии граждан. В обиходе его 
называют народным. Инициативные 
магнитогорцы высказались за созда-
ние роллерного парка на территории 
стадиона «Малыш». Это пожелание 
было оформлено в соответствии с тре-
бованиями законодательства, проект 
получил бюджетное финансирование 
в размере 1,3 миллиона рублей.

– Город второй год работает с си-
стемой инициативного бюджетного 
финансирования, – пояснила заме-
ститель главы города. – По закону на 
партиципаторное бюджетирование 
допускается не более 0,05 процента 
от доходной части городской казны. С  
15 апреля по 15 мая любой желающий 
мог предложить свой проект. В комис-
сию, состоящую из горожан, поступило 
около 40 предложений, и затем откры-
тым голосованием был выбран именно 
роллерный парк.

Почти на миллиард рублей увеличено 
финансирование управления капиталь-
ного строительства и благоустройства. 
Средства пойдут на строительство двух 
новых школ в 144-м и 145-м микро-

районах, реконструкцию детского сада 
по улице Доменщиков, 28/1, строитель-
ство катка, проектирование многоуров-
невой развязки и содержание дорог. 
Продолжится реконструкция парка у  
Вечного огня – на эти цели заложено 
25 миллионов рублей.

Проект бюджета на будущий год и 
плановый период 2019–2020 годов про-
шёл экспертизу контрольно-счётной 
палаты города и был рекомендован ею 
и профильной депутатской комиссией 
к утверждению.

Резюмируя финансовые вопросы, 
председатель депутатской комиссии по 
бюджету и налоговой политике Алек-
сандр Довженок отметил: несмотря на 
дефицит, бюджет города можно назвать 
оптимистичным. Он сформирован по 
программному принципу и сохранил 
социальную направленность. Депутат 
призвал всех распорядителей бюджет-
ных средств своевременно и грамотно 
проводить конкурсные процедуры, 
чтобы вовремя использовать сэконом-
ленные средства.

О других решениях, принятых депу-
татским корпусом города, читайте в 
ближайших номерах «ММ».

 Михаил Скуридин

Акцент

Состоялось последнее в уходящем году  
пленарное заседание Магнитогорского городского Собрания

Бюджет города утверждён

Александра Макарова
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Признание

Напомним, 18 декабря на 
заседании ЦИК России был 
объявлен старт избирательной 
кампании по выборам Прези-
дента Российской Федерации, 
назначенным Советом Федера-
ции на 18 марта 2018 года.

На пресс-конфе- 
ренции, посвящён-
ной предстоящим 
выборам, предсе-
датель облизбирко-
ма Сергей Обертас 
(на фото справа) 
рассказал о стопро-
центной готовно-
сти, с которой ре-
гиональная избира-
тельная комиссия 
подошла к старту кампании.

– Мы уделили большое внимание 
возможностям наружной рекламы. В 
Челябинской области уже появились 
200 баннеров, около 100 щитов. 64 
забрендированных транспортных 
средства, а это автобусы, троллейбусы, 
маршрутные такси, будут двигаться по 
основным магистралям всю предвы-
борную кампанию. Девять светодиод-
ных экранов в Челябинске, Златоусте и 
Магнитогорске каждые пять минут по-
казывают динамический ролик. Область 
у нас хоккейная, поэтому ролики будут 
транслироваться на информационных 
кубах в ледовых аренах «Трактор» и 
«Металлург». Также в день выборов 18 
марта наблюдать за происходящим на 
избирательных участках можно будет 
в Интернете.

Выборную кампанию 2018 эксперты 
уже называют самой технологичной. 
Для ускорения процедуры подведения 
итогов голосования была введена систе-
ма машиночитаемого кодирования (QR-
кодов), которая исключит возможность 
субъективных ошибок или внесения 
неверных данных.

Большое внимание избирком уделяет 
информированию граждан о новом, 
уникальном порядке подачи заявления 
по месту нахождения граждан.

– Гражданину, который хочет про-
голосовать по месту нахождения, нет 
необходимости ехать по месту своей 
регистрации, ведь это может быть 
другой город или субъект. Необходимо 
в определённый законом срок, а он 
начнётся за 45 дней и закончится за 
пять дней до дня выборов, в территори-
альную избирательную комиссию через 
единый портал Госуслуг, через МФЦ, а 
за 20 дней ещё и в УИК, подать соответ-
ствующее заявление. Оно будет принято 
в обработку, и вы уже сами определите 
тот избирательный участок, на котором 
хотите проголосовать. И эти правила 
действуют по всей стране, – уточнил 
Сергей Обертас.

Заявления будут принимать с 31 ян-
варя 2018 года во всех МФЦ, ТИК или 
через сайт www.gosuslugi.ru. Благодаря 
оперативности и открытости всех про-
цессов технология получила название 
«мобильный избиратель». Для подачи 
заявки избирателю понадобится только 
паспорт.

Сам процесс голосования тоже станет 
ещё прозрачнее.

Следить за работой специалистов 
на избирательных участках 
будут не только видеокамеры, 
но и независимые наблюдатели

– Очень многие конфликты, которые 
возникают на избирательных участках, 
происходят из-за недопонимания зако-
нодательства о выборах, – рассказала за-
меститель председателя Елена Шубина. 
– Избирательные комиссии работают 
как в стеклянном доме, под видеокаме-
рами. Поэтому общественные наблю-
датели выступят некими арбитрами. 
Это будут уважаемые и компетентные 
граждане, отбором которых займётся 
Общественная палата Челябинской 
области, а облизбирком обучит законо-
дательным новациям.

Обучение организаторов выборов 
облизбирком проводит на протяжении 
уже двух месяцев. Каждый руководи-
тель ТИК в режиме онлайн проходит 
серьёзное тестирование. Обучение 
продлится до дня голосования 18 марта 
2018 года.

С 18 декабря по всей России 
начал работу информационно-
справочный центр. По телефону 
горячей линии 8-800-707-2018 
любой гражданин сможет обра-
титься в ЦИК с любым вопросом, 
касающимся грядущих выборов.

  Глеб Ларин

Законодательство

Председатель избиркома Челябинской области Сергей Обертас 
рассказал о новшествах начавшейся избирательной кампании

Большое внимание избирком уделяет информированию граждан о новом, 
уникальном порядке подачи заявления по месту нахождения граждан

Самые технологичные выборы
Кошелёк

Заёмщики «молодеют»
Молодые россияне «подсели» на займы в микро-
финансовых организациях. Об этом свиде-
тельствует совместное исследование Объеди-
нённого кредитного бюро и сервиса онлайн-
кредитования «Е заем».

По итогам трёх кварталов 2017 года доля людей 
до 40 лет, взявших микрозайм, составила 79 процентов, 
доля заёмщиков аналогичного возраста среди банков – 
58 процентов.

Исследование показывает, что аудитория МФО молодеет 
с 2015 года – доля клиентов до 40 лет за отчётный период 
выросла на восемь процентных пунктов.

«Молодые люди не всегда способны адекватно оценить 
свою кредитную нагрузку и заниматься долгосрочным 
финансовым планированием, кроме того лишь малая 
часть из них уже является зарплатным или депозитным 
клиентом банка», – рассказал заместитель гендиректора 
ОКБ Николай Мясников. По его словам, банки пока не 
стремятся возобновлять практику специальных кредитных 
продуктов для молодёжи.

Параллельно с ростом числа молодых заёмщиков растёт 
и средний размер займа у всех категорий граждан. Среди 
заёмщиков 26–29 лет средний чек по займам в 2017 году 
вырос на 19 процентов в сравнении с 2016 годом и составил 
13,1 тысячи рублей. В сегменте клиентов до 25 лет средняя 
сумма займа за год выросла на 18 процентов и составила 
10,8 тысячи рублей. Самый незначительный рост средней 
суммы займа МФО отмечен среди клиентов в возрасте 
50–59 лет. За год она выросла на семь процентов и соста-
вила 16,2 тысячи рублей.

«Молодые клиенты реже допускают технические 
просрочки, так как они более финансово и технически 
грамотны. Зачастую для удовлетворения потребностей 
им необходимы заёмные средства, и в ситуации, когда 
банковское кредитование для них недоступно только по 
причине возрастного ценза, они обращаются в МФО», – от-
метила управляющий директор сервиса «Е заем» Светлана 
Гайдукова.

В сегменте банковских кредитов наличными наиболее 
значительно вырос средний чек у клиентов 40–49 лет – 
за год он поднялся на 19 процентов и составил 176,6 ты-
сячи рублей.

Рейд

Управа на должника
В ходе всероссийского рейда по взысканию задол-
женности за природный газ, тепловую и электри-
ческую энергию в пользу предприятий топливно-
энергетического комплекса судебные приставы 
Челябинской области только за один день сумели 
взыскать более 326 миллионов рублей.

Как сообщили в УФССП России по Челябинской области, 
были произведены выходы по адресам 13 тысяч должни-
ков. В основном, это юридические лица и индивидуальные 
предприниматели. Их задолженность превышает 685 
миллионов рублей. Львиную долю в погашенной сумме 
составляет долг АО по производству огнеупоров «Ком-
бинат «Магнезит». Предприятием погашен долг перед 
газоснабжающей организацией в размере более 300 мил-
лионов рублей. Деньги в полном объёме были перечисле-
ны взыскателю напрямую, о чём предприятие уведомило 
руководство отдела по особо важным исполнительным 
производствам УФССП России по Челябинской области. 
Это исполнительное производство окончено фактическим 
исполнением.

Помимо юридических лиц и индивидуальных пред-
приятий судебные приставы посетили и более 1,2 тысячи 
должников – физических лиц. В результате жительница 
Аргаяшского района, накопившая более 190 тысяч рублей 
задолженности за потреблённую электроэнергию, лиши-
лась половины заработной платы на несколько месяцев 
вперёд, её автомобиль попал под запрет регистрационных 
действий. В ходе рейда было произведено 225 арестов 
имущества энергетических должников.

В Челябинске на заседании 
секретариата областной 
трёхсторонней комиссии по 
регулированию социально-
трудовых отношений были 
подведены итоги ежегодно-
го регионального конкурса 
«Коллективный договор 
– основа защиты социально-
трудовых прав работников».

В мероприятии участвовали об-
ластные предприятия и организа-
ции бюджетной и внебюджетной 
сфер. При этом основными кри-
териями оценки коллективных 
договоров стали: оплата труда и 
социальные выплаты, занятость 

работников и развитие персонала, 
а также реализация социальных 
программ.

Уже традиционно в числе по-
бедителей и призёров конкурса 
организации, входящие в Группу 
компаний Магнитогорского ме-
таллургического комбината. Так, в 
группе организаций внебюджетной 
сферы, в которой представлены 
компании численностью от тысячи 
до двух тысяч работников, первое 
место завоевало ООО «Огнеупор». 
В группе компаний численностью 
от двух до пяти тысяч работников 
второе и третье места завоевали 
соответственно ОАО «Магнито-
горский метизно-калибровочный 
завод «ММК-МЕТИЗ» и ООО «Ме-

ханоремонтный комплекс». И, на-
конец, в группе, в которую входят 
крупнейшие компании с числен-
ностью работников свыше 5000 
человек, первое место у ПАО «Маг-
нитогорский металлургический 
комбинат».

Неизменно высокие места пред-
приятий Группы ММК в ежегодном 
областном конкурсе коллективных 
договоров являются следствием 
социально-ориентированной поли-
тики комбината и обществ Группы, 
а также принципов социального 
партнёрства, которые заложены 
в их коллективных договорах – 
основополагающих документах, 
регулирующих взаимоотношения 
работников и администрации пред-
приятия.

ПАО «ММК» рассматривает про-
екты в сфере социальной ответ-

ственности как долгосрочные 
инвестиции, создающие основу для 
устойчивого развития компании. На 
ММК уделяется большое внимание 
созданию здоровой социальной 
обстановки как на самом пред-
приятии, так и в Магнитогорске. 
Для этих целей ММК реализует раз-
личные социальные и инфраструк-
турные проекты и программы для 
своих работников, а также жителей 
города. В основе этих программ – 
создание благоприятных условий 
для решения всех вопросов жизне-
деятельности: лечение и медицин-
ское обслуживание, оздоровление и 
отдых, формирование здорового об-
раза жизни, улучшение жилищных 
условий, культурное обслуживание, 
социальная поддержка ветеранов, 
инвалидов комбината, материнства 
и многодетных семей, сообщает 

управление информации и обще-
ственных связей ПАО «ММК».

В 2017 году Группа ММК напра-
вит на реализацию социальных и 
благотворительных программ и 
проектов 2,25 млрд. рублей, что 
практически на 100 млн. рублей 
больше, чем в предыдущем году. 
Деятельность ММК в социальной 
сфере неоднократно получала вы-
сокую оценку как на региональном, 
так и на федеральном уровне. Так, 
в июле 2016 года Магнитогорский 
металлургический комбинат стал 
победителем XIII отраслевого кон-
курса Горно-металлургического 
профсоюза России «Предприятие 
горно-металлургического комплек-
са высокой социальной эффектив-
ности» в номинации «Социально-
экономическая эффективность 
Коллективного договора».

Социальная ответственность



Проект реализуется в 
рамках стратегии разви-
тия кадрового потенциала 
предприятия, намеченной 
директором ООО «МРК» 
Сергеем Унру.

«Управленческие поединки» 
– новый проект, первая часть ко-
торого прошла на днях в актовом 
зале литейного цеха ООО «МРК». 
Формат действия, на самом деле, 
во многом необычен. Двадцать 
участников попарно вживаются в 
предлагаемые роли: победитель 
определяется решением судейской 
бригады в составе трёх опытных 
руководителей подразделений 
ООО «МРК», прошедших специ-
альную подготовку к судейству на 
поединках.

Каждый судья оценивает кон-
кретную компетенцию. Один – 
невербалику-вербалику, степень 
изменения поведения под дав-
лением соперника, а также то, 
как произносят слова, насколько 
внятно и громко идёт разговор, 
куда направлены взгляд, жесты и 
движения тела участника. Второй 
– достижение участником цели 
переговоров, внятно ли она озву-
чена, есть ли привязка к времени 
её достижения, использовались 
ли в качестве аргументов цифры 
и аналитические данные. Третий 
– способы достижения участни-
ком поставленной цели: ссылка в 
переговорах на третью сторону, на 
авторитетное мнение, использова-
ние эмоциональных манипуляций 
и прочее. В судейский состав вошли 
начальник ЦРМО-3 Алексей Ере-
мин, начальник ЦПП Сергей Чернев 
и начальник ЦРМО-2 Андрей За-
хариков. В итоге после финальных 
поединков определяют троих по-
бедителей.

Ситуации для поединков  
были взяты из турниров  
по классической 
управленческой борьбе  
по технологии  
Владимира Тарасова 

К примеру, переговоры руко-
водителя с амбициозным со-
трудником «Уйти, но остаться», 
директора компании и менеджера 
заказчика «Размер имеет значе-
ние» или переговоры по поводу 
заключения контракта на раз-
мещение кофейни в помещении 
автозаправочной станции, рас-

положенной по соседству с новым 
крупным торговым центром, 
набирающим популярность. При-
чём участники меняются ролями: 
каждый поочерёдно представля-
ет интересы то одной стороны, 
то другой. На каждый из двух 
эпизодов поединка отводится 
всего три минуты. Задача – ар-
гументированно, убедительно 
и, безусловно, с максимальной 
результативностью для своей 
компании провести переговоры.

– Через практические занятия 
ведём обучение руководящего 
резерва Механоремонтного ком-
плекса на приобретение компе-
тенций переговорного мастерства, 
– поясняет екатеринбургский 
тренер-практик, неоднократный 
победитель и призёр региональ-
ных турниров по управленческой 
борьбе по технологии Владимира 
Тарасова, организатор и ведущий 
школы переговоров Дмитрий 
Богомолов. – Для руководителя 
очень важны навыки ведения пере-

говоров и умение договариваться. 
Они приходят с опытом, поэтому 
на управленческих поединках 
моделируем непростые, острые, 
часто – конфликтные ситуации, из 
которых участники должны найти 
максимально эффективный выход 
в процессе переговоров. Формат 
такого обучения практикуется 
уже больше двух десятков лет, раз-
работал его Владимир Тарасов, 
основатель и руководитель Тал-
линской школы менеджеров. Но 
для более эффективного обучения 
на магнитогорской площадке при-
шлось скомпоновать несколько 
методик.

В 1992 году после выхода в 
Нью-Йорке книги The Russian 
Management Revoluton методики 
Владимира Тарасова были оценены 
как соответствующие мировому 
уровню, а тренинги «Паратеатр» и 
«Управленческие поединки» – как 
не имеющие аналогов и представ-
ляющие интерес для обучающих 
фирм США.

Управленческие поединки дав-
но далеко перешагнули границы 
учебных семинаров. Они стали и 
эффективным способом оценки 
управленческого персонала, и 
средством сплочения команды, 
и инструментом внутрикорпора-
тивного управления – в качестве 
транслятора приоритетов и цен-
ностей руководителя на нижестоя-
щие уровни.

По мнению Дмитрия Богомолова, 
такая форма обучения персонала 
ООО «МРК» позволит участникам 
поединка освоить навыки убежде-
ния, более ёмко и кратко доносить 
собеседнику свои мысли, суждения 
и убеждения.

– Обучение в новом формате 
на предприятии проводим впер-
вые, – рассказывает начальник 
управления персонала и социаль-
ных программ ООО «МРК» Вячес-
лав Иванов. – В чём новизна? Во-
первых, минимум теории на входе, 
практически сразу погружение в 
практику и переговорный процесс. 

В первый же день обучения ребята 
осваивали все роли сразу: участ-
ников переговорного процесса, 
судей и сторонних наблюдателей. 
На второй день – поединки с уча-
стием опытной судейской бригады 
и наблюдателями – такими же ре-
зервистами. Во-вторых, обучение 
идёт сразу в 3D формате, если так 
можно образно сказать: непосред-
ственных участников, судей и тех, 
кто оценивает происходящее со 
стороны. В таком случае их даже 
нельзя назвать зрителями. Они 
такие же участники процесса обу-
чения, осуществляющие для себя 
анализ выигрышных стратегий. 
Надеемся, что этот формат позво-
лит резервистам обрести новые 
компетенции, необходимые для 
руководителей, отточить навы-
ки эффективных переговоров и 
убеждения. Что в конечном итоге 
повысит эффективность работы 
всего предприятия. Именно такая 
задача поставлена директором 
Механоремонтного комплекса 
Сергеем Унру.

– Скоро шестнадцать лет, как ра-
ботаю на предприятии, но участие 
в таких поединках – первый опыт, 
– рассказывает Евгений Зайков, 
ведущий инженер лаборатории 
неразрушающего контроля ООО 
«МРК», одержавший победу в са-
мом первом поединке. – Накануне 
мы провели пробную игру, в ходе 
которой обнаружил у себя много 
минусов. Срочно пришлось делать 
работу над ошибками, поэтому 
сегодня достиг результата. Навы-
ки, получаемые при таких формах 
обучения, считаю ценными как 
в работе, так и в повседневной 
жизни.

В качестве наблюдателей в пое-
динках участвовали представители 
управленческого резерва. Для них 
подобное мероприятие также про-
шло впервые. Они не были вправе 
подсказывать соперникам те или 
иные решения, но смогли оценить 
степень эффективности переговор-
ного процесса, увидеть и опреде-
лить для себя более выигрышные 
стратегии поведения.

Первое место в управленче-
ских поединках завоевал мастер 
вальцетокарного участка ЦРМО-2 
Ильшат Гайнуллин. Второе при-
судили ведущему специалисту 
службы производства Дмитрию 
Обухову. Третье занял подручный 
сталевара электропечи литейного 
цеха Андрей Данько.

   Михаил Скуридин
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Персонал

В формате поединка
В Механоремонтном комплексе ММК успешно внедряют  
новые формы обучения резерва руководителей
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Обучение на предприятии в новом формате проходит впервые

– Ни разу не бывал у пары, отме-
тившей бриллиантовую свадь-
бу, – признался депутат город-
ского Собрания по округу № 22 
Павел Бовшик в гостях у четы 
Пономарёвых, празднующих 
шестидесятилетие совместной 
жизни. – У моей семьи пока 
только двадцатипятилетний 
стаж. Случалось поздравлять 
«золотые» пары – полсотни лет 
вместе тоже немало. А у вас – 
рекорд. Поделитесь секретом, 
как прожить в мире и согласии 
шесть десятилетий.

– Да какой там секрет, – смущается 
Мария Тимофеевна. – Ценить, любить 
уважать, прощать.

Свадьба у Пономарёвых была скром-
ной: в ЗАГС заглянули после смены, у 
невесты простое ситцевое платье с 

бантиком. А когда состарилась и зане-
могла свекровь, заботились о ней вме-
сте, продлив её жизнь до девяноста 
трёх лет. Работали на Магнитогорском 
металлургическом комбинате: Фёдор 
Иванович модельщиком в фасонно-
литейном цехе, где не раз награждён 
государственными наградами, Мария 
Тимофеевна – контролёром в цехе из-
ложниц. Много трудились не только 
в профессии, но и на земле. И пусть 
сегодня нет сил трудиться на гряд-
ках, но дети продолжают ухаживать 
за садом, который возделывали ро-
дители. Жили без излишеств, в стес-
нённых жилищных «метрах», и всё же 
благодаря трудолюбию и взаимной 
поддержке в доме был достаток, по-
степенно улучшались квартирные 
условия. И даже девяностые не оста-
вили горького осадка. А всё потому, 
что главным своим богатством супру-

ги считают дочь и сына, трёх внуков 
и столько же правнуков – семью из 
нескольких поколений. 

Супругам уже за восемьдесят, но они 
не привыкли сидеть без дела. Торт к 
праздничному столу Мария Тимофе-
евна испекла сама. Второй торт – от 
депутата – занял рядом с ним почётное 
место. А разговор под чай с десертом по-
тёк обо всем, что беспокоит сегодняш-
него ветерана: оплата коммунальных 
услуг, пресс-конференция президента 
страны, Россия на международной 
арене… 

И очень кстати в морозные декабрь-
ские дни супругам оказался депутат-
ский подарок – тёплое одеяло. 

– Ваши заветы передадим молодым, 
– пообещал Павел Бовшик, по роду 
деятельности часто встречающийся с 
молодёжной аудиторией. 

    Алла Каньшина

Примеры

Несекретный секрет
Бриллиантовая пара Пономарёвых  
поделилась рецептами дружной семейной жизни
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Подходит к завершению Год 
экологии. Год, в который уде-
лялось особое  внимание во-
просам экологии, улучшению 
безопасности окружающей 
среды в стране. В центре право-
вой информации в рамках сов- 
местного проекта библиотеки 
Крашенинникова и магнитогор-
ской природоохранной проку-
ратуры «Экостиль» состоялся 
круглый стол «Ваши экологиче-
ские права».

– В этом году депутаты и профильные 
ведомства внесли немало изменений 
в законодательные акты, касающиеся 
экологии, – рассказал заместитель про-
курора Магнитогорской природоохран-
ной прокуратуры Денис Баглаев. – Это 
сфера деятельности, где выполнение 
установленных правил влияет не только 
на нынешнее состояние среды, но и на 
будущее. Поэтому упрощённый подход 
здесь неуместен. Работа природоохран-
ной прокуратуры зависит от местности, 
попадающей в зону её ответственности, 
от рода деятельности основных пред-
приятий: если это сельское хозяйство, то 
важно состояние почвы, если металлур-
гия и машиностроение – концентрация 
вредных веществ в воздухе. 

Чтобы в Магнитке стало легче ды-
шать, вклад в экологию делает не 
только градообразующее предприятие. 
Заместитель начальника управления 
охраны окружающей среды и эколо-
гического контроля администрации 
города Евгения Алевская рассказала, 
что вопросы экологической безопас-
ности постоянно на контроле местного 
самоуправления и решаются в рамках 
муниципальной программы. В част-
ности, проводится инвентаризация 

зелёных насаждений. Подробно эколог  
остановилась на акциях по высадке 
деревьев, ликвидации несанкциониро-
ванных свалок, а также на ежегодном 
конкурсе «Чистый город». 

– Более 2600 деревьев было высажено 
в 2017 году в Магнитогорске, – Евгения 
Владимировна перешла на цифры. – В 
ходе акции, инициированной ПАО 
«ММК», «Тысяча деревьев детям» озе-
ленены территории образовательных 
учреждений. Весной больше одной 
тысячи деревьев горожане высадили 
на Аллее славы возле Дворца культуры 
имени Серго Орджоникидзе. 

Внимательно ребята посмотрели пре-
зентацию, посвящённую экологическим 
проектам Магнитогорского металлурги-
ческого комбината. Ведущие специали-
сты лаборатории охраны окружающей 
среды  ПАО «ММК» Максим Юрченко и 
Игорь Бурмистров рассказали о том, что 
завершена реконструкция сероулавли-
вающих установок аглофабрики № 2 и 
идёт строительство комплекса новой 
аглофабрики взамен четвёртой, обору-
дование которой будет демонтировано. 
В доменном производстве построены 
пылеулавливающие установки систем 
аспирации литейных дворов доменных 
печей № 9 и 10. В электросталеплавиль-
ном цехе завершено строительство 
двух газоочисток. Большое внимание 
уделяют водоохранной деятельности: 
намывают дамбу, чтобы замкнуть 
общекомбинатскую оборотную систему.  
Сокращение сбросов в водохранилище 
сократится в итоге в одиннадцать раз. 

– В сравнении с 2000 годом выбросы 
загрязняющих веществ в атмосферу со-
кратились на 47 процентов, – рассказал 
Максим Юрченко. – Только по итогам 
природоохранных мероприятий 2017 
года планируется сократить валовые 

выбросы на 2,5 тысяч тонн в год. Все 
экологические проекты ММК – это 
стратегические инициативы, затраты 
на которые за 2017 и 2018 годы составят 
6,9 миллиарда рублей. 

Игорь Бурмистров рассказал старше-
классникам о практике использования 
на предприятии отходов в качестве 
вторичных ресурсов. К примеру, в пере-
работку идут пыль и частицы, метал-
лургические шлаки, собранные воздухо- 
очистительными сооружениями. Игорь 
Сергеевич объяснил ученикам понятие 
«рекультивация» и привёл примеры 
восстановления природного ландшаф-
та после выведения из эксплуатации 
карьеров, хранилищ и отвалов.

Перед ребятами выступил организа-
тор проекта по раздельному сбору мусо-
ра в Магнитогорске Дмитрий Макаров. 
Школьники узнали, как  правильно сор- 
тировать мусор в домашних условиях, 
для чего это нужно делать и сколько 
природных ресурсов можно сэкономить 
при правильной переработке отходов. 
Он также провёл небольшую викторину 
и вручил призы за правильные ответы. 
А представитель молодёжной волон-
тёрской организации Сергей Сухоруков, 
один из организаторов благотвори-
тельного проекта «Крышечки в обмен 
на жизнь», рассказал, что Библиотека 
Крашенинникова служит пунктом сбора 
пластиковых крышек, которые переда-
ют  перерабатывающим предприятиям. 
На вырученные средства планируется 
закупить оборудование для лечения 
тяжелобольных детей. 

Завершилась встреча демонстрацией 
социального видеоролика, мотивирую-
щего подростков внимательно и береж-
но относиться к окружающему миру. 

  Ольга Балабанова

С вниманием  
к окружающему миру

Круглый стол 

В библиотеке Крашенинникова со школьниками говорили об экологии

Хорошей традицией в Челябин-
ской области стало проведение 
в конце года благотворитель-
ной акции «Мир добра и толе-
рантности». Не остался в сторо-
не от неё и фонд «Металлург», 
известный своими благотвори-
тельными программами.

Мероприятия, приуроченные к ак-
ции, прошли в специализированном 
доме «Ветеран», где в настоящее время 
проживают 132 человека. Это в основ-
ном одинокие пожилые люди, а также 
шесть супружеских пар. Жители дома 
«Ветеран» всегда рады гостям. Седьмого 
декабря их посетил Анатолий Ефименко, 
общественный помощник уполномочен-
ного по правам человека в Челябинской 
области Маргариты Павловой. С боль-
шим интересом жители дома выслушали 

важного гостя, а затем, ссылаясь на свой 
жизненный опыт, высказали своё мне-
ние о том, что для них значат доброта, 
понимание и толерантность. Особенно 
важным для организаторов этой встре-
чи было то, что многие высказавшиеся 
соотнесли эти качества с проживанием 
в специализированном доме «Ветеран», 
потому что каждый день ощущают на 
себе тепло, доброту и понимание со 
стороны сотрудников. А затем, и это 
является доброй традицией, все были 
приглашены на чай, за чашкой которого 
продолжили разговор.

Ещё одно мероприятие в рамках 
благотворительной акции «Мир добра 
и толерантности» прошло в Магни-
тогорской картинной галерее. Любой 
организованный выезд за пределы дома 
«Ветеран» является для его жителей 
событием. А посещение выставки под на-

званием «Назад в СССР» стало событием 
особым и незабываемым, заставившим 
вспомнить лучшие годы своей жизни. 
Сотрудники галереи интересно, захва-
тывающе, с энтузиазмом рассказали об 
экспозиции. И даже грустно немного 
стало – не мог такой экскурс в прошлое 
обойтись без ностальгии. На картине «У 
металлургов Урала» житель дома Геор-
гий Клементьев вспомнил годы работы 
на Магнитогорском металлургическом 
комбинате, рассказал о них участникам 
мероприятия.

Жители специализированного дома 
«Ветеран» выражают огромную благо-
дарность руководству благотворитель-
ного фонда «Металлург» за постоянную 
заботу, внимание и поддержку, а также 
организаторам мероприятий, приуро-
ченных к благотворительной акции 
«Мир добра и толерантности».

В мире добра и толерантности
Забота

Уборка

Поселковые дороги  
очищают от снега
На улицах микрорайонов и посёлков работает 
техника МБУ «ДСУ города Магнитогорска». Во 
вторник снег вывозили с второстепенных про-
ездов в районе улицы Татьяничевой.

По словам начальника управления по содержанию объ-
ектов внешнего благоустройства Романа Косяна, на борьбу 
со снегом ежедневно выходит до 30 единиц спецтехники. 
На сегодняшний день один миллион квадратных метров 
поселковых дорог очищен на 80 процентов.

«У нас есть возможность проходить по проулкам и сразу 
же вывозить снег с территории, – пояснил Роман Григо-
рьевич. – На данный момент этот объем составляет около  
3500 кубических метров».

Акция

Безопасные каникулы
В Магнитогорске с 18 декабря 2017 года по  
8 января 2018 года пройдёт профилактическое 
мероприятие «Зимние каникулы». Акция ори-
ентирована на предупреждение ДТП с участием 
несовершеннолетних участников дорожного 
движения.

Во время проведения кампании маршруты патрулиро-
вания постов ДПС будут приближены к нерегулируемым 
пешеходным переходам и образовательным учреждениям. 
В школах проведут занятия, на которых подрастающему 
поколению расскажут о правилах перехода проезжей 
части дороги, а также мероприятия, направленные на 
популяризацию использования световозвращающих 
элементов на одежде.

Стоит отметить, что за 11 месяцев текущего года 
на территории города зарегистрировано 55 дорожно-
транспортных происшествий с участием несовершенно-
летних в возрасте до 16 лет.

Добавим, что в случае выявления снежных горок и ледя-
ных накатов, выходящих на проезжую часть и создающих 
угрозу для жизни детей, следует незамедлительно сооб-
щать в дежурную часть ГИБДД по телефону 20-90-14.

Дмитрий Макаров, Максим Юрченко, Евгения Алевская, Денис Баглаев, Игорь Бурмистров, Станислав Марайкин

Любой организованный выезд за пределы дома «Ветеран»  
является для его жителей событием
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Мечта в кредит
В Челябинской области наблюдается настоящий 
бум автокредитования. В этом году жители ре-
гиона «одолжили» на эти цели у банков свыше 
одиннадцати миллиардов рублей. 

Такие данные предоставило аналитическое агентство 
«Автостат», ссылаясь на информацию кредиторов, пере-
дающих информацию в Национальное бюро кредитных 
историй (НБКИ). Только за десять месяцев нынешнего 
года динамика роста выданных автокредитов на Южном 
Урале составила 57,8 процента. В итоге Челябинская об-
ласть заняла второе место в рейтинге объёма выданных 
автокредитов в России.

– Темпы выдачи автокредитов продолжают расти, вер-
нувшись фактически к уровню «докризисного» 2014 года, 
– пояснил генеральный директор НБКИ Александр Вику-
лин. – При этом стоит отметить стабилизацию качества 
автокредитов – ситуация с просрочкой здесь существенно 
лучше, чем, например, в сегменте необеспеченного креди-
тования.

Рост спроса на автомобили объясняется внедрением 
множества госпрограмм поддержки населения.

– Данные показатели во многом обусловлены реализа-
цией госпрограммы льготного автокредитования, спектр 
которой в последнее время был расширен за счёт новых 
программ – «Первый автомобиль» и «Семейный автомо-
биль», – рассказал исполнительный директор аналити-
ческого агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов. – Помимо 
субсидированной процентной ставки, в рамках этих про-
грамм покупатели получали и десять процентов скидки 
на автомобиль, что только повышало привлекательность 
кредита.

Транспорт

Парк обновляется
В начале следующего 
года в Магнитогорске 
появятся пятнадцать 
новых трамваев.

Эта информация прозвучала 
на последнем в нынешнем 
году заседании МГСД. Вице-

мэр Магнитогорска Александра Макарова в докладе, по-
свящённом бюджету на 2018 год, отметила, что на нужды 
управления инженерного обеспечения, транспорта и 
связи будет выделено 496,4 миллиона рублей. В эту сумму 
войдут средства для предоставления льгот пенсионерам, 
студентам, учащимся и садоводам, расходы на выплату 
лизинговых платежей за пятнадцать новых трамваев, 
которые предположительно прибудут из Усть-Катава 
в Магнитогорск после новогодних праздников. Кроме 
того, в указанную сумму вошли деньги на приобретение 
транспорта для перевозки школьников: в 2018 году будет 
дополнительно приобретено девять автобусов. С учётом 
семи уже имеющихся это закроет потребность муници-
палитета в транспорте для перевозки 426 школьников из 
отдалённых районов.
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Аналитика Инфраструктура

Исследование

Объекты дорожной инфра-
структуры постоянно находятся 
в зоне внимания рабочей груп-
пы, ответственной за рацио-
нальную организацию дорож-
ного движения.

– Комиссионные обследования 
улично-дорожной сети проводятся 

еженедельно, – рассказал на аппа-
ратном совещании в администрации 
города исполняющий обязанности 
начальника управления инженерного 
обеспечения, транспорта и связи Ро-
дион Ишметьев. – Обнаружено 108 до-
рожных знаков и семь искусственных 
неровностей, подлежащих демонтажу 
из-за того, что установлены без со-

гласования, с нарушением требова-
ний ГОСТа, есть устаревшие знаки, 
противоречащие ПДД.

По предложениям 
горожан и предприятий 
установлено 25 новых 
дорожных знаков, 
в том числе девять 
запрещающих стоянку транспорта

Напомним, что в январе 2017 года 
магнитогорцам дали возможность вы-
сказать мнение по проблемам безопас-
ности дорожного движения. С начала 
года поступило более 270 замечаний 
по 92 объектам улично-дорожной 
сети. Ни одно обращение не осталось 
без внимания: рабочая группа выез-
жала на места и делала заключение. 
Нецелесообразными и противореча-
щими правилам дорожного движе-
ния, государственным стандартам и 
строительным нормам оказались 72 
предложения. Двадцать заявок посчи-
тали обоснованными и взяли в работу. 
В их числе установка светофора на 
перекрёстках шоссе Западное и ули-
цы 50-летия Магнитки, улиц Труда и 
Тевосяна, кнопочный пост на переходе 
у остановки «Магнитная».

Рабочей группой принято решение 
о демонтаже пешеходного перехода на 
улице Тевосяна,15, обустройстве не-
регулируемого пешеходного перехода 
на пересечении улицы Советской и Ка-
линина, на остановке трамвая «Хаба-
ровская», о расширении пешеходного 
перехода на проспекте Карла Маркса 
в районе торговых центров «Мост-1» 
и «Мост-2», о реконструкции въезда 
и выезда ТЦ «Метро», монтаже до-
рожных знаков над проезжей частью 
перекрёстка улиц Труда и Советской.

С первого января 2018 года меняется 
режим работы светофорного объек-
та с двухфазного на трёхфазный на 
перекрёстке проспекта Карла Маркса 
и улицы Ручьёва – этот участок один 
из самых аварийных в городе.

 Ольга Балабанова 

Для безопасности и комфорта
Разметка и дорожные знаки призваны помогать, 
а не мешать автомобилистам и пешеходам

Оправдаться, поделиться 
радостью, самоутвердиться 
и вылить агрессию – таковы 
основные мотивы, которые 
движут автомобилистами, 
обклеивающими различны-
ми стикерами свои машины.

– На дорогах существует целая 
культура общения, – рассказала 
преподаватель факультета гума-
нитарных наук Национального 
исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» Елена 
Никишина «Российской газете». 

– Если поначалу в автонадписях 
очень ярко прослеживалось твор-
ческое начало владельца авто, то в 
последнее время используются уже 
более обезличенные наклейки, так 
как спрос на них возрос и появилась 
целая индустрия производства над-
писей для автомобилей.

Кому же адресованы эти над-
писи? Елена Никишина выделяет 
три группы общения: «водитель – 
водитель», «водитель – сотрудник 
ДПС», «водитель – пешеход». При 
этом чаще посредством народного 
фольклора между собой на дорогах 
общаются водители. И что же они 

таким образом хотят друг другу 
сказать?

– Не сказать, а доказать, – поясня-
ет исследователь. – На первый план 
выходит чисто психологический 
фактор – конкуренция: кто водит 
лучше и у кого машина дороже. 
Наиболее «многословны» как раз 
те, кто находится в более уязвимой 
позиции.

Новички за рулём оправдывают-
ся, предупреждают, самоутверж-
даются. При этом делают это либо 
в шутливой, либо в иронично-
агрессивной форме: «Еду как могу!»; 
«Я не пьяный! Я объезжаю ямы!»; 
«Могу учудить!»; «Осторожно! Пу-
таю педали!»; «Целуюсь лучше, чем 
паркуюсь!»; «За рулём блондинка!»; 
«Я учусь, имейте совесть!».

А вот опытные водители, напро-
тив, любят поучать: «Не води свой 
автомобиль быстрее, чем летает 
твой ангел-хранитель!»; «Ещё раз 
посигналишь, вообще никуда не 
поеду!»; «Тише едешь – больше 
командировочных!»; «Тише едешь 
– меньше должен!»; «Не можешь 
обогнать, перепрыгни!».

Присутствует соперничество 
между обладателями дорогих и 
дешёвых машин. И как и в случае 
с конкуренцией по уровню вожде-
ния, надписи чаще встречаются 
на недорогих машинах: «Зато не в 
кредит!»; «Зато не пешком!»; «Вы-
расту – джипом стану!». Чаще всего 
это самооправдание выливается в 
реплику-самоутверждение, смысл 
которой можно передать посло-

вицей «Мал золотник, да дорог», 
отмечает Елена Никишина.

Владельцы дорогих машин не 
испытывают потребности допол-
нительно заявлять о статусе своего 
авто за редким исключением: «Раз-
мер имеет значение! Двухлитро-
вым должен быть не только пакет 
сока».

Наклейки, которые обращены к 
сотрудникам дорожной полиции 
или пешеходам, встречаются реже. 
В первом случае водитель как бы 
обороняется от действий сотруд-
ников ДПС: «Понять, простить и 
отпустить»; «Остановка без при-
чины – признак дурачины». Во вто-
ром – запугать пешеходов: «Почему 
пешеходы уверены в исправности 
моих тормозов больше, чем я?!»; 
«Пешеходы бывают двух видов – 
шустрые и мёртвые».

На дороге сформировался ещё 
один тип дискурса, связанный с 
частной жизнью владельца авто-
мобиля. Люди рассказывают друг 
другу о каких-то событиях в своей 
жизни: «Кто куда, а мы жениться!»; 
«Молодожёны»; «У меня родился 
сын!»; «Еду за дочкой!»; «Ура! Я стал 
папой!». Случается даже такое, что 
с помощью автонаклеек делают 
предложение руки и сердца: «Люби-
мая, выходи за меня замуж!»

– Автонаклейки – это безуслов-
ный способ выделиться в толпе 
автомобилей, – считает автокритик 
Игорь Моржаретто. – Это и способ 
обозначить свою принадлежность 
к какой-то группе. Сказать: «Ребята, 

я свой!» Например, когда любители 
какой-то марки или модели машин 
лепят надписи: «Люблю Мазду»; 
«Клуб любителей Рено» и так далее. 
Или хоккеисты и десантники обо-
значают свою принадлежность к 
виду спорта или роду войск.

Мода на патриотические на-
клейки вроде: «Спасибо деду за 
Победу!»; «Помню, горжусь!»; «На 
Берлин!», появившиеся в послед-
ние годы, по мнению Моржаретто, 
стала спадать. «Когда появляется 
что-то новое, люди воспринимают 
это на ура! – считает автоэксперт. – 
А когда всё это утратило новизну, 
многие потеряли интерес. К тому же 
автовладельцы, похоже, наконец-то 
поняли, что надпись «Спасибо деду 
за Победу» на продукции немецкого 
автопрома выглядит кощунствен-
но!»

Ушла в прошлое мода на различ-
ную аэрографию. Хотя она во мно-
гих случаях уберегла автомобиль 
от угона. «Такую машину нужно 
быстро перекрашивать, – поясняет 
Игорь Моржаретто. – А у преступ-
ников нет на это времени. Либо 
пускать в разборку, но тогда воры 
не получат столько денег, сколько 
за целую машину». Но машина с 
аэрографией – это настолько ин-
дивидуальная вещь, что она может 
остаться со своим владельцем 
навсегда. Найти покупателя на ма-
шину в бабочках или самолётах на 
взлёте удаётся далеко не всегда.

 Ольга Игнатова

«Догонишь – женюсь!»

Автонаклейки – это безусловный способ 
выделиться в потоке автомобилей

В январе 2017 года магнитогорцам 
дали возможность высказать их мнение 
по проблемам безопасности дорожного 
движения. С начала года поступило 
более 270 замечаний по 92 объектам 
улично-дорожной сети
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Утро после ночного снегопа-
да радует чистотой и свеже-
стью обновлённого мира. 
Поэтому в выходной, когда 
не надо ни свет ни заря от-
правляться в цех или офис, 
лучше не лежать в постели 
до обеда, а одеться потеплее 
и выйти из дома.

Жители молодого рабочего города 
нередко жалуются на отсутствие 
ярких впечатлений и примелькав-
шиеся серые картинки – из авто 
или маршрутки всё время видно 
одно и то же. Говорят, что Магнитка 
разнообразием пейзажей не отли-
чается, то ли дело архитектурные 
ансамбли столицы или старинных 

европейских городов или виды 
на морских побережьях… На это 
хочется ответить: путешествовать, 
конечно, здорово, но для полноты 
ощущений в дальних краях нужно 
научиться замечать прекрасное 
дома, рядом с собой.

Фотомастер Андрей Серебряков 
обладает остротой взгляда истин-

ного профессионала, а значит, об-
ладает талантом видеть чудесное в 
обыденном. Деревья в серебряной 
бахроме инея, застывшие в мороз-
ном безветрии. Полыньи на снежном 
одеяле, наброшенном на сонную 
реку. Облака, неслышно плывущие 
по тёмной глади холодной воды. 
Слепящая белизна под ногами и 

пронзительная полуденная синева 
над головой. Оттенки голубого, 
розоватого, дымчатого в золотых 
предзакатных лучах. Птичьи следы 
на снегу, петляющая среди деревьев 
лыжня, яркие на снежном фоне курт-
ки, шапки и варежки горожан, не ис-
пугавшихся декабрьских холодов.

Когда смотришь на фотографии 

Андрея Серебрякова, кажется, что 
слышишь стук трамвайных колёс, 
далеко разносящийся в морозном 
воздухе, заливистый детский смех 
и угадываешь тихие слова юных 
влюблённых, прекрасных, как сол-
нечный зимний день. И хочется вый-
ти на улицу и, щурясь от россыпи 
солнечных искр на снегу, пройтись 
по тропинке в городском парке, по-
любоваться заснеженными берёза-
ми и елями, бросить горсть семечек 
неунывающим весёлым воробьям. 
А потом, согреваясь дома чаем с 
малиновым вареньем, смотреть, как 
лиловеет за окном гаснущий зимний 
день, напомнивший о хрупком оча-
ровании этого прекрасного мира.

  Елена Лещинская

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ruСнежная сказка

Зима в Магнитогорске готова подарить красоты,  
способные порадовать самого утончённого эстета

Объектив мастера
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 Юбилей

Его режим дня и сегодня 
расписан так же плотно, как 
и в рабочую пору – разве что 
вставать утром позволяет 
себе чуть позже. 

Зарядка, лёгкий завтрак и – за 
работу: архивы, письма, пресса, 
встречи, проекты, замечания… Про-
гулка, обед, отдых – и ещё несколько 
часов работы. Старается побольше 
двигаться: много гуляет, до сих пор 
водит автомобиль – улыбается: «А 
кто же, по-вашему, меня будет по 
делам возить?» Всего два года назад 
бросил горные лыжи – внял слёз-
ным мольбам жены и сыновей.

В летопись Магнитки Леонид 
Радюкевич вошёл как жёсткий ру-
ководитель, и сегодня его характер 
мало чем изменился. К примеру, от-
крыто высказывает недовольство: 
«Почему если ММК – то обязательно 
«каждый второй танк и третий сна-
ряд»? Разве послевоенное прошлое 
комбината менее славно?» И даже 
журналистам, к юбилею выстроив-
шимся в очередь на интервью, дал 
задание – выучить, какие Госпре-
мии и за что получал комбинат.

– Ведь это, по сути, история всего 
Советского Союза, но даже в музее 
ММК об этом ни слова. Судите сами. 
Я начал работать на комбинате в пя-
тидесятых годах, когда построили 
и ввели ЛПЦ-3. И страна впервые 
получила отечественную белую 
жесть. Через несколько лет девять 
из десяти консервных банок в СССР 
были из магнитогорской стали. 
В шестидесятые Германия ввела 
санкции – прекратила поставки 
труб для газопровода – и ММК осво-
ил выпуск штрипса, из которого 
на Челябинском метзаводе делали 
трубы. Именно ММК вывел страну 
из тяжёлого положения, позволив 
проложить газопровод. Тогда же 
СССР, готовясь к производству цвет-
ных телевизоров, поручил ММК 
освоить выпуск кинескопной стали 
– особенной стали повышенного ка-
чества, и этот вопрос также был ре-
шён. К пуску в Тольятти автозавода 

Магнитка построила ЛПЦ-5, и пер-
вые «жигулята» были сделаны из 
магнитогорского холоднокатаного 
листа. Это уже потом в Череповце, 
Липецке, Мариуполе и Караганде 
появилось модернизированное 
повторение того, что уже делала 
Магнитка. Далее построили цех 
гнутых профилей со штамповкой, 
позволивший вагоностроительным 
заводам экономить огромные сред-
ства и усилия благодаря совместно 
разработанной конструкции желез-
нодорожного полувагона из одного 
листа нашего профиля. Раньше они 
варили его из нескольких листов и 
сами продавливали или приварива-
ли рёбра жёсткости. Даже сегодня 
половина вагонов сделана из маг-
нитогорского гнутого профиля. 
Понимаете, перечисляю только то, 
с чем сталкивался лично – а сколько 
таких достижений? Это важно знать 
и работникам комбината, и всем 
горожанам.

Он может часами рассказывать 
о том, что делалось тогда и дела-
ется сейчас на комбинате, храня в 
памяти мельчайшие подробности, 
давая взвешенные оценки и строя 
перспективные прогнозы. Без 
пафоса, кокетства и уж тем более 
иронии признаётся: «Я – патриот 
Магнитогорска и, несмотря на то, 
что родился в Минске, считаю себя 
коренным магнитогорцем».

Он пропитан системой комбината 
и считает её одной из лучших для 
воспитания настоящего профессио-
нала, руководителя.

Словом, Леонид Радюкевич – одна 
из системообразующих личностей 
для Магнитогорска. И уж тем более 
для ММК.

Сегодня мало кто помнит, что 
кислородно-конвертерный цех, 
пущенный в девяностом Иваном 
Харитоновичем Ромазаном и про-
изведший ожидаемую революцию 
в развитии ММК, задумывался ещё 
в середине семидесятых, когда 
Леонид Радюкевич в Москве воз-
главлял производственный отдел 
Министерства чёрной металлургии 

СССР. Через два года вернулся в Маг-
нитку – возглавить комбинат и, по-
мимо исполнения промышленных 
задач, сконцентрировал силы на 
ККЦ. Леонид Владимирович мудро 
улыбается: Магнитка буквально 
вскочила на подножку уходящего 
поезда. Опоздай мы хотя бы на 
полгода, ККЦ, а с ним и сильного, 
уверенного в своих силах комби-
ната, скорее всего, и не было бы. 
Как случилось это с Кузнецким и 
Тагильским комбинатами, присту-
пившими к строительству цеха на 
год позже ММК: когда мы пускали 
цех, там только строили рамную 
конструкцию. Ну а потом начало 
лихих девяностых «сожрало» госу-
дарственные деньги, цех построить 
не успели, а конструкцию пустили 
на лом. 

Как же удалось Магнитке 
«протолкнуть» в госаппарате 
страны, которую уже начинало 
трясти, столь масштабный 
проект? 

Леонид Владимирович не торо-
пится приписывать лавры себе.

– Всё-таки все понимали необхо-
димость строительства конвертер-
ного цеха именно в Магнитогорске, 
– говорит Радюкевич. – Потому что 
Магнитка очень много отдавала 
стране, в ответ получая значитель-
но меньше. Пришла пора отдавать 
долги. Были большие трудности в 
подготовке площадки, выделенной 
на месте отвалов доменного произ-
водства – много сил и времени было 
отдано её расчистке. Кроме того, 
пуск ККЦ менял внутреннюю ло-
гистику, что требовало переделки 
железнодорожных путей и системы 
передачи слябов с ККЦ в прокатные 
цеха. В общем, колоссальная работа: 
приступив в середине семидесятых, 
только в восемьдесят третьем на-
чали строить здание цеха. Нам по-
везло: новым секретарём обкома 
был очень динамичный товарищ 

Ведерников, «закрутивший» всю 
область на ККЦ, а зампредседателя 
правительства был бывший маг-
нитогорец, работавший в военные 
годы в «Магнитострое» – он очень 
хорошо относился к комбинату и 
тоже активно помогал, что в конце 
концов позволило вписаться в сро-
ки и пустить ККЦ.

Спорт высших достижений Маг-
нитогорска, воспитавший не одно 
поколение выдающихся спортсме-
нов, также многим обязан Леониду 
Радюкевичу. В то время, когда на 
улице Набережной активно стро-
ился легкоатлетический манеж и 
прилегающий к нему спортивный 
комплекс, в Магнитогорск, как и 
в другие города, пришло письмо 
секретаря ЦК КПСС Андрея Кири-
ленко, ограничивающее в связи 
с экономией государственных 
средств строительство дачных по-
сёлков для руководящего состава 
и спортивных объектов.

– Дачи для руководителей – по-
нятно, но спорт-то ведь нонсенс, 
– разводит руками Леонид Радюке-
вич. – Государственное финансиро-
вание строительства прекратилось, 
пришлось строить своими силами – 
снимали с производства людей, вы-
деляли стройматериалы, деньги… И 
доделали – комплекс, построенный 
в 1984-м, успешно работает по сей 
день.

А вот первый Ледовый дворец 
пришлось делать новому директору 
Магнитки – Ивану Ромазану. Но на-
чало славной хоккейной истории 
города положил именно Леонид 
Владимирович.

– Хоккейная команда играла 
на открытом катке за театром, её 
любили, на её игры ходило много 
народу, – вспоминает Леонид Вла-
димирович. – Но игры проходили 
только зимой, а весной и осенью 
даже заявленные домашние встре-
чи приходилось проводить на выез-
де – было понятно, что пора строить 
собственный лёд. Сначала решили 
построить открытую площадку с 
системой подмораживания льда и 
лишь накрыть её сверху от солнца. 
Уже начали ставить колонны – но 
тут нам повезло: тогдашний пред-
седатель Госплана, совершавший 
со своей коллегией командировку 
по нефтяным делам, на обратном 

пути заглянул в Магнитогорск. Я 
показал им комбинат, город, пло-
щадку для строительства – мол, 
надо бы ледовую арену нам. Отве-
чает: «Будешь в Москве – заходи». 
Зашёл, выделили деньги, начали 
строить «по-настоящему». Вести 
проект предстояло уже Ивану Ха-
ритоновичу, благодаря которому 
наша ледовая дружина заработала 
на новом уровне.

Умение договариваться, «проби-
вать» интересы города и комбината 
всегда отличало руководителей 
предприятия. Леонид Владимиро-
вич усмехается: «Всегда так: чем 
выше должность, тем меньше в 
работе технических и больше по-
литических инструментов. Высшие 
руководители – это почти в чистом 
виде политики».

Пытаюсь перевести Леонида Вла-
димировича на личную тему: один 
из трёх его правнуков, семилетний 
внук старшего сына Константина 
Глеб занимается хоккеем – знает 
хоть, что его прадед имеет прямое 
отношение к тому, что он и его дру-
зья могут заниматься в хоккейной 
школе?

– Я даже был однажды на игре 
Глеба. Но мне настоящий хоккей 
подавай, а он ещё маленький – не 
Мозякин, – смеётся Леонид Вла-
димирович, и вспоминаешь его 
славу жёсткого и требовательного 
человека – и к себе, и к другим. – Вот 
научится играть по-настоящему – 
буду ходить, болеть за него.

И снова возвращается к летописи 
комбината – уже новой его истории, 
к новой команде ММК, которая 
сумела не только сохранить, но и 
приумножить достижения леген-
дарной Магнитки.

– Девяностые годы для промыш-
ленности прошли очень тяжело 
– внутри предприятия шла громад-
ная перестройка: остановка марте-
новских цехов, обжимных станов, 
поиск решений, как с наименьшими 
затратами выйти из положения.

И Магнитка снова нашла стра-
тегический выход, нацелив силы 
на строительство стана «5000» – 
пробивать этот проект Радюкевич 
помогал уже из Москвы, куда его 
вновь «забрали» из Магнитки на 
пост первого заместителя министра 
чёрной металлургии СССР, а после 
распада СССР – главы корпорации 
«Росчермет».

– Стан «5000» – это промышлен-
ное строительство по всей стране: 

Белорусский патриот Магнитки
Леониду Радюкевичу, возглавлявшему 
Магнитогорский металлургический комбинат 
с 1979 по 1985 годы, исполнилось 85 лет

1939 год, в детском саду. Лёня Радюкевич слева в нижнем ряду

Леониду Владимировичу 50 лет
На демонстрации
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Крымский мост, переход по Сибир-
ским рекам, мосты Дальнего Вос-
тока – магнитогорский металл. Тру-
бы газопроводов «Южный поток» и 
«Сила Сибири» – магнитогорский 
металл. Нет ни одного современ-
ного корабля и подводной лодки, 
возведённых без нашего участия. 
И, наконец, освоение и пуск цеха хо-
лодной прокатки и агрегатов оцин-
кования и покрытия вывели ММК в 
лидеры поставщиков металла для 
автомобилестроения. С гордостью 
говорю: на форуме АвтоВАЗа летом 
прошлого года магнитогорский 
металл признан одним из лучших 
в мире. Магнитка приступила к 
следующему этапу развития, ко-
торый связан с экологической 
программой. Новое агломераци-
онное производство, реконструк-
ция коксохима, доменных печей и 
другие глобальные проекты через 
пять–десять лет коренным образом 
улучшат экологическую обстанов-
ку в городе. Всё это – результат 
грамотной, ответственной работы 
новой команды руководства ММК 
во главе с Виктором Рашниковым, 
старания которых сделали комби-
нат одним из самым эффективных 
предприятий отрасли.

В чём секрет успеха предприятия? 
Леонид Радюкевич уверен: в осо-
бенной школе ММК.

– Пуская металлургические за-
воды в других городах, говорили о 
липецкой Магнитке, череповецкой 
Магнитке, мариупольской, кара-
гандинской… С ММК целые группы 
специалистов посылали в помощь 
коллегам – строить станы, налажи-
вать их работу…

А в чём формула успеха самого 
Леонида Радюкевича? Он на секун-
ду задумывается:

– Главное – любить дело, которое 
ты делаешь. И уметь учиться, когда 
судьба посылает тебе человека, у 
которого есть чему научиться.

Для Леонида Владимировича 
такой судьбоносной личностью 
стал Александр Филиппович Бо-
рисов, произведший революцию 
в доменном производстве и воз-
главивший комбинат после смерти 
легендарного Носова. Он славился 
нестандартными решениями: бу-
дучи ещё начальником доменного 
цеха, приучал сменный персонал 
к самостоятельности. И когда на-
чальник смены посреди ночи зво-
нил – что-то случилось, заводил 
ему в трубку патефон с песней «Не 

тревожь ты меня, не тревожь». Или 
такой случай: пора выпускать при-
готовившийся чугун, а вагон-ковш 
железнодорожники не подают. На 
оперативках вечные дрязги: до-
менщики винят ЖДТ, те парируют: 
всегда вовремя подаём, можете без 
сомнений чугун выпускать. Снова 
звонок: «Александр Филиппович, 
ковш не подали». Борисов: «Выпу-
скай чугун». На том конце паника, 
но Борисов словно отрезал: «Не 
выпустишь – уволю». Залили рель-
сы, застопорили работу, комиссия, 
разбирательства… С тех пор, гово-
рят, обеспечение доменного цеха 
вагонами шло без перебоев.

Главным подарком судьбы 
Леонид Владимирович считает 
свою жену – Эрну Дмитриевну, 
верную спутницу жизни

Подарок – это почти буквально: 
в канун дня рождения Леонида 
Владимировича исполнилось 65 лет 
супружества Радюкевичей – желез-
ная или, говоря по-магнитогорски, 
металлическая свадьба. Правда, 
друзья официальную дату не при-
знают, ведь начал встречаться 
Леонид Владимирович с любимой в 
восьмом классе. Потому в поздрав-
лении, традиционно стихотворном, 
написали: «К шестидесяти пяти 
годам, что вы прожили дружно, ещё 
прибавить пять, что продружили, 
нужно». 

А познакомились они ещё рань-
ше – учились в школе, общались 
в одной компании. Коньки, лыжи, 
самокаты, волейбол и футбол – Ра-
дюкевич увлекался всеми доступ-
ными мальчишкам видами спорта. 
Кстати, популярность в Магнито-
горске водных лыж также связана 
с Леонидом Владимировичем, как 
и развитие тенниса, которым он 
увлёкся в Москве. Но вернёмся к 
«молодожёнам».

– Как-то соседская девчонка 
говорит: «А ты знаешь, что Лёнька 
в тебя влюблён?» – вспоминает с 
улыбкой Эрна Дмитриевна. – Я и 
поняла, отчего он меня то под во-
лейбольную сетку во время игры 
«затянет», то за косичку дёрнет.

Школа, институт и на третьем 
курсе свадьба. Правда, её могло во-
все не быть – чуть ли не накануне 
молодые поссорились на чём свет 
стоит.

– Он как обычно встречал меня 
из института, – рассказывает Эрна 

Дмитриевна, тогда ещё Урюпина. 
– Конспекты мои по теоретиче-
ской физике себе за пазуху сунул. 
Приехали на Берёзки, где жили 
тогда – а конспектов нет! Потерял 
их Лёня, а у меня экзамен. Ох, как 
мы поссорились! Он даже в бюро 
находок обращался – но так и про-
пали они.

Но экзамен будущий учитель 
физики сдала и жениха простила. 
За все 65 лет они – только подумай-
те: не поссорились ни разу. Правда, 
Леонид Владимирович говорит, 
спорили, но разве ж это ссоры. От-
куда столько житейской мудрости? 
Перед глазами пример любящих 
родителей. Эрна – дочь передо-
вика Дмитрия Урюпина, чьё имя 
внесено во все книги о Магнитке. 
Участник первой плавки – до сих 
пор она хранит памятную плитку, 
сделанную из того чугуна, – потом 
он возглавлял агломерационное 
производство. Мама, воспитан-
ница детского дома, работала 
лаборантом в доменном цехе, где 
и произошло знакомство. Жили 
Урюпины мирно и дружно, приви-
вая дочери правильные семейные 
привычки. Любовь и уважение ца-
рили и в доме родителей Леонида 
Владимировича: папа, не окончив 
Минский институт, приехал на 
Магнитку в 32-м, через год к нему 
приехали и жена с сыном. Жили 
в бараке – теперь на этом месте 
коксовые батареи. Потом был дом 
барачного типа на Берёзках – его 
тоже снесли. Работали на комбина-
те, отец дослужился до начальника 
планового отдела управления глав-
ного энергетика.

Меньше чем через год после 
свадьбы родился сын Костя, потом 
Андрей. Эрна Дмитриевна могла 
бы, конечно, осесть дома и вести 
хозяйство при растущем в карье-
ре муже. Но, во-первых, любимая 
работа и ученики, которые до сих 
пор приходят в гости и, фотографи-
руясь, уже сами пенсионеры, сме-
ются: «Надо подписывать, где тут 
учительница, а где ученики». А во-
вторых, Эрна Дмитриевна считала 
неприличным не работать. Да и 
достатка занебесного у директора 
комбината никогда не было.

– Я преподавала физику, была 
завучем и получала полторы ты-
сячи рублей, Леонид Владимиро-
вич – четыре с половиной тысячи, 
– рассказывает Эрна Дмитриевна. 
– Мальчишки подрастали, да у 
каждого родители-пенсионеры. 
Так что жили как все: от получки 
до получки.

Были в жизни и потрясения. 
Первое – производственная травма 
Леонида Владимировича, когда он 
был ещё старшим вальцовщиком 
третьего листопроката.

– Никогда не звонила ему на ра-
боту, а тут словно током ударило, 
– вспоминает Эрна Дмитриевна. 
– Звоню, попадаю в медпункт и 
слышу в трубке: «Старшому палец 
оторвало». Лёня сидел в кабинете 
и, как рассказывал потом, сразу по-
нял, что звоню я – схватил трубку: 
«Успокойся, у меня просто ноготь 
слез». Потом с Костенькой пошли 
его встречать – увидела обрубок, 
оставшийся от пальца. А могло всё 
закончиться плачевно: на стане ото-
рвалась лента, Лёню успели оттол-
кнуть – пострадал только палец.

Второе потрясение – отъезд в 
Москву. Радюкевичи не хотели 
оставлять родной город. Леониду 
Владимировичу уже предлагали 
поехать в Казахстан – возглавить 
комбинат. Ответил честно: «Если 
нужно – поеду, но считаю, что к та-
кой должности ещё не готов» – ему 
пошли навстречу. Но назначения на-
чальником производственного от-
дела Минчермета избежать не уда-
лось. Эрна Дмитриевна ради мужа 
пожертвовала званием заслужен-
ного учителя страны – пришлось, 
разумеется, оставить работу.

– Какой же это был удар для нас, 
– вздыхает она. – Здесь родные, 
друзья, а у нас была прекрасная 
компания с самой молодости. Стар-
ший сын уезжать не хотел – остался 
здесь, младший служил в армии.

Через два года, когда Радюкевичу 
предложили вернуться в Магнито-
горск директором ММК, он спросил 
жену: как смотрит на то, чтобы 
вернуться? Ответила сразу: «Да я по 
шпалам готова туда идти».

Директорство Радюкевича испы-
танием для друзей не стало – насто-
ящие остались при них и положе-
нием не пользовались, остальных 
Леонид Владимирович сразу по-
ставил на место – даже жене сказал: 
«Забудь, что я директор, если что-то 
надо – записывайся и иди, как все. И 
другим скажи». Эту черту характера 
– требовательность к себе и другим 
– Эрна Дмитриевна считает чуть 
ли не единственным недостатком 
мужа – любит повторять: «Тебе бы 
за исполнителем видеть человека, 
тебе бы цены не было». Но знает и 
другой анекдот:

– Выходит из кабинета директора 
работник – за путёвкой в санаторий 
приходил, говорит: «Нет, прошлый 
директор лучше был: и за стол 
посадит, и как дела, спросит, и чай 

предложит. Правда, путёвку ни разу 
не дал. А этот путёвку-то дал, но 
по душам не поговорил». Вот это о 
моём Лёне.

Ещё один показательный пример. 
Он ни разу не сказал ей, что любит 
– хотя она знала это с первого дня. 
Точнее, первый раз признался на 
юбилее Эрны Дмитриевны – ей ис-
полнилось 60: «Знаешь, я тебя очень 
люблю». За столом раздался хохот: 
«Эрна, надо было прожить шестьде-
сят лет, чтобы, наконец, услышать 
это от мужа». Потом она спросила 
его: почему раньше не говорил, что 
любит? Он удивлённо поднял бровь: 
«Я думал, тебя любить надо, а тебе, 
оказывается, говорить надо, что 
люблю». И в этом – весь он.

Второй отъезд в Москву в 85-м 
переживали тоже тяжело, но легче: 
знали, куда ехали, да и дети были 
пристроены – оба женились, ро-
дили сыновей. И всё же, выйдя на 
пенсию, вопрос: коротать старость в 
столице или вернуться в Магнитку, 
даже не стоял – они приехали сюда. 
Сегодня Радюкевичи – это мужское 
царство: два сына – Константин и 
Андрей, оба работники комбината, 
двое внуков – Андрей и Иван, тоже 
работают на ММК, трое правнуков – 
Прохор, Глеб и Тимофей… Юбиляры 
смеются: им бы правнучку для пол-
ного счастья – но внуки радовать не 
торопятся.

Отпустив детей в свободное 
плаванье, они снова стали друг для 
друга самыми важными на свете 
людьми. К внушительным юбилей-
ным датам оба относятся с юмором: 
конечно, хорошо, что 85 и 65 – со-
лидно. Но было бы лучше, если бы 
65 и 45. А возраст зависит от здоро-
вья. И только здоровья они желают: 
Эрна Дмитриевна – Леониду Влади-
мировичу, а он – ей. Впрочем, при-
готовила Эрна Дмитриевна мужу 
ещё одно пожелание – традиционно 
поэтическое: «Чтобы в вёдро и в не-
настье / Всегда с нами было счастье. 
/ Счастье – что это за чудо? / Когда 
друг без друга худо».

С юбилеем Леонида Владими-
ровича Радюкевича поздравили 
губернатор Челябинской области 
Борис Дубровский, председатель 
совета директоров ПАО «ММК» 
Виктор Рашников, генеральный ди-
ректор комбината Павел Шиляев и 
многие другие. Редакция «Магнито-
горского металла» присоединяется 
ко всем тёплым пожеланиям в адрес 
Леонида Владимировича. Живите 
долго, будьте здоровы и обяза-
тельно учите молодёжь настоящей 
любви к своему городу.

 Рита Давлетшина

Серафим Афонин, Виктор Рашников, Леонид Радюкевич Вручение ММК переходящего Красного знамени Минчермета СССР 
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Щит и мяч

«Уралмаш» –  
соперник наш
Главный конкурент магнитогорских динамовцев  
в борьбе за лидерство – екатеринбургская команда
На прошлой неделе баскетболи-
сты магнитогорского «Динамо» 
провели в Барнауле две встречи 
чемпионата России с местной 
командой «Алтай-Баскет» и обе 
уверенно выиграли.

В прошлые пятницу и субботу ди-
намовцы в рамках второго дивизиона 
суперлиги победили баскетболистов 
Алтайского края с результатами 111:65 
и 95:63.

В первом поединке магнитогорцы, 
уверенно выиграв первую четверть 
с преимуществом в 19 очков, в даль-
нейшем планомерно наращивали своё 
превосходство и к финальной сирене 
получили солидные плюс 46. 18 очков 
набрал Никита Иванов (он выполнил 
дабл-дабл, добавив к своим набранным 
очкам ещё и 10 подборов), 16 – Ста-
нислав Сарафанкин, отметившийся 
четырьмя точными попаданиями из-за 
дуги. Алексей Осокин сделал 5 голевых 
передач, Владимир Чичайкин – 4.

А вот во второй игре хозяева попыта-
лись дать бой гостям и даже выиграли 

первый период с преимуществом  в 
одно очко. Однако следующие три 
четверти закончились уже в пользу 
гостей, одержавших вторую уверенную 
победу. Никита Иванов снова выполнил 
дабл-дабл, набрав на этот раз 23 очка 
и сделав 11 подборов. Алексей Осокин 
отметился восемью голевыми пере-
дачами.

Таким образом, в нынешнем чемпио-
нате наши баскетболисты выиграли у 
команды «Алтай-Баскет» все четыре 
очных поединка. Напомним, именно с 
этим клубом динамовцы начинали в 
этом сезоне домашнюю серию матчей 
и дважды уверенно выиграли – 119:70 
и 101:82.

Две победы в Барнауле позволили 
магнитогорскому «Динамо» догнать 
лидера группы «Б» екатеринбургский 
«Уралмаш». У обеих команд стало по 
28 очков, набранных в шестнадцати 
матчах (по двенадцать побед и четыре 
поражения). Однако у баскетболистов 
из столицы Большого Урала до Нового 
года в календаре оставались ещё две 
встречи (дома с московской командой 

«Руна-Баскет»), а у магнитогорцев – 
нет.

В группе «А» второго дивизиона 
суперлиги впечатляющую турнирную 
поступь демонстрирует ярославский 
«Буревестник» – пятнадцать побед в 
шестнадцати матчах.

Во всех шестнадцати встречах ны-
нешнего чемпионата в составе «Дина-
мо» участвовали Алексей Осокин, Сер-
гей Дубинин, Иван Фещенко, Станислав 
Сарафанкин, Александр Матвеев. Лишь 
по одному матчу пропустили лучший 
снайпер команды Владимир Чичайкин 
(он набирает в среднем по 15,4 очка за 
игру) и Кирилл Епанов. Лидер по под-
борам – Никита Иванов (в среднем 8,7 
за игру), по голевым передачам – Алек-
сей Осокин (в среднем по 5,8 за игру). 
Больше всех игрового времени трене-
ры Олег Игумнов и Артём Куринной 
предоставляют Александру Матвееву 
(в среднем по 31 минуте 40 секунд за 
игру) и Алексею Осокину (в среднем по 
29 минут 58 секунд за игру).

Свои следующие встречи динамовцы 
проведут уже в новом году – 20 и 21 ян-
варя наши баскетболисты сыграют во 
Дворце спорте имени И. Х. Ромазана как 
раз с главным конкурентом в борьбе за 
лидерство в группе «Б» «Уралмашем». 
Екатеринбургская команда остаётся 
единственной в группе «Б», кто в этом 
чемпионате пока не проигрывал маг-
нитогорцам.

До финиша турнира в группе «Б» 
динамовцам осталось провести во-
семь встреч – четыре дома и четыре 
в гостях.

Главный тренер сборной России 
по хоккею Олег Знарок после 
заключительного матча коман-
ды в Кубке Первого канала на 
пресс-конференции рассказал об 
олимпийских перспективах.

Судя по словам наставника, наиболее 
вероятными магнитогорскими канди-
датами на поездку в Пхёнчхан являются 
два игрока «Металлурга» – голкипер 
Василий Кошечкин и форвард Сергей 
Мозякин.

Первый из них, похоже, заслужил пол-
ное доверие тренерского штаба нацио-
нальной команды. «Взяли на этот этап 
Евротура Кошечкина, потому что хотели 
проверить его. Проверить на канадцах», 
– сказал Знарок. Проверку магнитогор-
ский голкипер прошёл, получив приз 
лучшего вратаря Кубка Первого канала, а 
в поединке с канадской командой остал-
ся «сухим», отразив 38 бросков. Если до 
московского этапа Евротура Кошечкина, 

больше года отсутствовавшего в сбор-
ной, эксперты считали претендентом на 
роль третьего вратаря, то теперь о нём 
говорят как о главном кандидате на роль 
основного голкипера национальной ко-
манды  на предстоящем олимпийском 
турнире.

Говорить что-либо определённое о 
Сергее Мозякине главный тренер на-
циональной команды не стал. На вопрос, 
вернётся ли Мозякин в состав сборной, 
Олег Знарок ответил: «Сергей ещё не 
играет из-за травмы. Как войдёт в форму 
– будем смотреть».

«25 декабря нам нужно назвать 
25 игроков, – добавил главный тренер 
сборной России. – В олимпийской сбор-
ной России есть, наверное, три игрока, 
на которых мы рассчитываем. За остав-
шееся время посмотрим, назовём состав. 
Окончательная заявка будет 14 января, 
мы назовём дополнительно еще пятерых 
игроков».

Перспективы

«Мозякин? Будем смотреть…»

Доли секунды решают всё
Очередной этап Кубка России по горнолыжному 
спорту, в рамках которого участницы и участ-
ники соревновались в альпийской комбинации, 
супергиганте и слаломе-гиганте, прошёл в ГЛЦ 
«Металлург-Магнитогорск».

Первыми состоялись гонки в комбинации у мужчин и 
супергиганте у женщин. В них стартовали 75 мужчин и 
46 женщин.

В мужских соревнованиях победил Алексей Овчинни-
ков (Красноярский край), опередивший в итоге Михаила 
Валынкина (Московская область) на 0,2 секунды и своего 
земляка Антона Енджзиевского – на 0,42 секунды. 

У женщин супергигант выиграла Галина Ворожейко из 
Санкт-Петербурга. Второй стала другая петербурженка – 
Алёна Харцызова (плюс 0,1 секунды), третьей – Екатерина 
Перфилова (плюс 0,29 секунды) из Красноярского края.

Баскетбол

Вслед за лидерами
На прошлой неделе мужская баскетбольная 
команда «Стальные сердца», представляющая 
Магнитогорский государственный технический 
университет имени Г. И. Носова, выиграла оче-
редные матчи в рамках студенческой лиги ВТБ.

Питомцы тренера Дмитрия Самохвала дважды обы-
грали на домашнем паркете команду челябинского 
Южно-Уральского государственного университета – 92:84 
и 80:72. Это были последние матчи магнитогорских 
студентов-баскетболистов в уходящем году.

После побед над челябинцами «Стальные сердца» со-
хранили место в четвёрке сильнейших команд Студен-
ческой лиги ВТБ – 11 побед в 14 встречах. Следующие 
матчи магнитогорские студенты проведут 20 и 21 января 
в Тюмени с соперниками из местного индустриального 
университета.

Напомним, в этом сезоне в студенческой лиге ВТБ, 
которая является элитным дивизионом Ассоциации сту-
денческого баскетбола, выступают пятнадцать команд. 
Лидерами турнира, как и в прошлом году, остаются ко-
манды МГАФК (Малаховка) и МГУ.

Домашний тур
Мужская команда ОСК-ММК, выступающая в 
межрегиональной любительской баскетболь-
ной лиге, провела два домашних матча в рамках 
чемпионата Уральского и Приволжского феде-
ральных округов среди любителей.

Во Дворце спорта имени И. Х. Ромазана питомцы трене-
ра Евгения Лозы обыграли команду ООО «Газпром добыча 
Уренгой»  из Нового Уренгоя – 76:74, но уступили уфим-
скому «Витязю» – 74:77. В первой встрече самым резуль-
тативным в составе хозяев стал Максим Синельников – 18 
очков, во второй – Александр Косматов – 24 очка.

В обоих матчах хозяева выиграли последнюю четверть, 
но если в поединке с соперниками из Нового Уренгоя им 
в итоге удалось вырвать победу, то в игре с уфимцами 
финишный рывок от поражения не спас.

Шахматы

Чемпионат школьников
Команда школы № 5 стала победительницей 
традиционного турнира «Белая ладья» среди 
средних общеобразовательных учреждений 
Магнитогорска.

Шахматисты МОУ СОШ № 5 с углублённым изучением 
математики набрали 22 с половиной очка из 24 возмож-
ных. Состав команды: Елена Немтырева, Матвей Тарбаев, 
Матвей Кринцилов, Марина Платонова. Запасной – Артём 
Арапов.

Второе место в турнире «Белая ладья» заняла команда 
школы № 59, набравшая 20 очков. Третьими стали шах-
матисты гимназии № 53 – 16 очков.

Также были определены победители на каждой из 
четырёх досок. На первой доске лучшим стал Марат 
Гатиятуллин (школа № 49), на второй – Матвей Тарбаев 
(школа № 5), на третьей – Алексей Стариков (школа  
№ 33), на четвёртой – Арина Горина (лицей № 1).

Самые юные победители
Самыми юными чемпионами Магнитогорска по 
классическим шахматам стали Андрей Постни-
ков и Ева Занина. Они победили в первенстве 
города среди мальчиков и девочек до 9 лет.

В турнире мальчиков Андрей Постников (шахматный 
клуб «Королевская пешка», тренер Ю. Хоменко) набрал 7 
очков и уверенно занял первое место. Виталий Сулимов, 
будучи младше на год всех своих конкурентов, одержал 
в семи партиях шесть побед и стал вторым. Третьим к 
финишу пришел Кирилл Елфимов – 5 очков.

В турнире девочек Ева Занина (шахматный клуб «Ко-
ролевская пешка», тренер С. Кандрашина) набрала в семи 
партиях 6 очков. Единственной, кто сумел остановить 
чемпионку, оказалась пятилетняя Елена Витковская, на-
бравшая 5 очков и занявшая второе место. Третьей стала 
Елизавета Белякова, у которой тоже 5 очков.

Олег Знарок

Сергей Мозякин

В Барнауле баскетболисты 
магнитогорского «Динамо» 
выиграли у команды  
«Алтай-Баскет»
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Чистота – залог здоровья
Большинство людей моют руки неправильно, но 
учёные объяснили, как надо это делать.

Перед праздничным застольем и поездками на новогод-
ние каникулы особенно актуальным становится вопрос, 
как можно обезопасить себя от патогенных микроорга-
низмов, с которыми мы сталкиваемся буквально везде – в 
супермаркетах, ресторанах и кафе, общественных туале-
тах, гостиницах, транспорте... Как эффективней очистить 
наши руки от микробов, рассказывает medportal.ru.

Две стратегии безопасности
Существует, по меньшей мере, две стратегии, которые 

помогают обезопасить себя и близких от воздействия 
патогенных микроорганизмов. Первая заключается в 
снижении на наших руках общей массы микробов, и 
чаще всего мы это делаем при помощи мытья с мылом. 
Многочисленные исследования показали, что простое 
мытьё рук с мылом значительно снижает вероятность, к 
примеру, диареи, так как просто смывает большую часть 
микробов.

Вторая стратегия – это уничтожение бактерий. Эта цель 
достигается благодаря использованию средств с анти-
бактериальными веществами, такими, как спирты, хлор, 
пероксиды, хлоргексидин или триклозан.

Не все бактерии можно убить
Во второй концепции защиты нашего организма от 

бактерий существует небольшая проблема. Некоторые 
из бактерий могут иметь гены, которые делают их 
устойчивыми к данному антибактериальному агенту. Это 
означает, что после того, как антибактериальный агент 
убивает некоторую часть бактерий, устойчивые к этому 
веществу штаммы, оставшиеся на руках, продолжают 
жить и размножаться. Кроме того, гены резистентности 
бактерий к антибактериальным средствам могут пере-
ходить от одних штаммов бактерий к другим, создавая 
супербактерии с высоким уровнем устойчивости. И по-
падание такого суперштамма на ваши руки делают любое 
антибактериальное средство практически бесполезным, 
а длительное использование антибактериалных средств 
может быть опасным для человеческого здоровья. Так, 
было доказано, что наиболее известное антибактериаль-
ное средство под названием триклозан, используемое в 
зубных пастах, мылах и дезодорантах, может повреждать 
клетки организма. Использование триклозана в антисеп-
тических бытовых средствах не рекомендуется.

Как мыть руки правильно?
Исследование, в котором участвовали около 4000 чело-

век, показало, что среднее время мытья рук составляет 
примерно шесть секунд, что недостаточно для того, чтобы 
обезопасить себя и окружающих. Кроме того, большин-
ство людей не моют руки после кашля или чихания, что 
способствует распространению инфекций.

Специалисты рекомендуют всегда мыть руки 
в следующих повседневных ситуациях: до, после 
и во время приготовления пищи; перед приёмом 
пищи; перед процедурами и после процедур ухода за 
больным; перед обработкой и после обработки бы-
товой раны; после туалета; после смены подгузников 
или гигиенических процедур по уходу за ребёнком; 
после чихания, кашля или даже после того, как вы 
вытерли нос; после того, как вы потрогали и покор-
мили домашнее животное; после контакта с пищей 
животного; после выноса мусора.

Мыть руки необходимо следующим образом. 
Смочите руки проточной водой, нанесите мыло. 
Равномерно распределите мыло по всей поверхности 
рук, убедитесь, что мыло попало на тыльную сторону, 
между пальцами и под ногти! Распределяйте мыло 
по поверхности кистей рук не менее 20–30 секунд. 
Смойте мыльную пену проточной водой и осушите 
руки чистым полотенцем либо с помощью воздушной 
сушилки.

Если мыло и вода недоступны, используйте санитай-
зер (антисептик для рук) – дезинфицирующее средство, 
содержащее, по меньшей мере, 60 процентов спирта. 
Небольшой флакон всегда стоит иметь при себе. Спирты 
обладают широким спектром антимикробной активности 
и менее избирательны по сравнению с другими антибак-
териальными химическими веществами.

Здравоохранение

Рак – не приговор
Онкологическому диспансеру Магнитогорска исполнилось 65 лет
День открытых дверей впервые 
прошёл в областном онкологи-
ческом диспансере № 2. Врачи 
показали современное высоко-
технологичное оборудование, 
часть которого появилась со-
всем недавно. И рассказали, что 
почти любую помощь теперь 
можно получить в Магнитке, в 
крайнем случае, в Челябинске. 

– Онкозаболевае-
мость в нашем го-
роде традиционно 
находится на до-
статочно высоком 
уровне, – отмети-
ла  главный врач 
медучреж дения 
Елена Заболотская 
(на фото справа). – 
Но уже в течение 
второго года отме-
чается отсутствие 
повышения количества больных. И мы 
очень надеемся, что эта тенденция – по-
стоянная. 

– Люди стали обращаться на более 
ранних стадиях, – пояснила она. – И в 
этом случае больше шансов добиться 
их излечения.

Причин возникновения 
злокачественных опухолей 
много: влияют образ жизни, 
наследственность, заболеваемость 
определёнными вирусами, 
экология, хронические стрессы, 
питание, курение

К сожалению, нет одной причины, 
которую можно было бы устранить, и 
люди бы перестали болеть. 

Главный врач онкодиспансера рас-
сказала, что сейчас в учреждении ока-
зывают практически все виды помощи. 
Проводят хирургические операции, 
используют лучевую, лекарственную, 
гормональную, химиотерапию, а так-
же самую современную – таргетную, 
воздействующую только на клетки 
опухоли.

– Второй год занимаемся  фотодина-
мической терапией, – отметила Елена 
Заболотская. – Осуществляется 3D-
планирование. Раньше была плоская 
разметка для воздействия на опухоль, а 
сейчас объёмная. И мы понимаем, с ка-
кой стороны облучить и, значит, имеем 
возможность меньше повредить здоро-
вые ткани, расположенные рядом. 

Как это работает, показал врач-
радиотерапевт Андрей Синицын, отме-
тивший, что разметка опухоли –  самое 
начало работы с пациентом. Это позво-
ляет увидеть локализацию новообра-
зования и сделать её объёмную модель. 
Затем производится расчёт, какая доза 
облучения попадёт на опухоль и на-
сколько при этом пострадают органы, 
находящиеся рядом. Следующий этап 
– лечение аппаратами дистанционной 
рентгено- или фотодинамической те-
рапии. 

Заведующая центром позитронно-
эмисионной томографии Лариса Ко-
валенко рассказала о производстве 
радиационных лекарств. А заведующий 
операционным блоком врач-онколог 
Алексей Фомин привёл журналистов 
к хирургам. Не все рискнули зайти в 
помещение, где женщине удаляли опу-
холь. Хотя Алексей Сергеевич заверил, 
что операция рядовая, поставленная 
на поток, через десять дней пациентку 
выпишут.

– Работы у онко-
логов очень много, 
– пояснил  заме-
ститель главного 
врача областного 
онкологического 
диспансера № 2 
Александр Комис-
саров (на фото 
справа). – Опера-
ции не рутинные, 

достаточно сложные и длительные, 
многочасовые. Очень часто одного 
хирургического вмешательства недо-
статочно. 

В диспансере проводят более тысячи 
операций в год. Они становятся всё 
более высокотехнологичными. Это 
позволяет бережнее обращаться с тка-
нями, эффективнее останавливать кро-
вотечение, спасти большое количество 
пациентов, избавить их от страшной 
болезни. Вдобавок, после процедур, 
проведённых с помощью современного 
оборудования, быстрее идёт процесс 
восстановления. 

В Магнитке появилось и паллиа-
тивное отделение, где помогают па-
циентам с четвёртой стадией рака. 
Удаётся улучшить качество их жизни 
и продлить её срок. В учреждении 
работают несколько онкохирургов 
высшей категории, два кандидата 
медицинских наук, владеющие всеми 

видами оперативного вмешательства. 
В этом году здесь начали проводить 
эндоскопические операции. А когда-то 
всё начиналось с пункта онкопомощи. В 
1938 году появилась самостоятельная 
служба в магнитогорской центральной 
больнице. Областной онкологический 
диспансер № 2 был открыт 6 августа 
1952 года. Его возглавила Ольга Ру-
денко.

Сейчас диспансер – модернизирован-
ное многопрофильное медицинское 
учреждение, соответствующее всем 
требованиям времени. С 2017 года 
на его базе открыт филиал кафедры 
онкологии, лучевой диагностики и 
лучевой терапии Южно-Уральского 
государственного медицинского уни-
верситета Минздрава России. В учреж-
дении используют новые подходы в 
диагностике, лечении и получают не-
плохие результаты.

 Татьяна Бородина
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Ежегодно в онкодиспансере 
регистрируют около двух тысяч новых 
пациентов. Всего на учёте 13 тысяч

Фоторепортаж смотрите  
на сайте magmetall.ru

Среднее время мытья рук составляет примерно 
шесть секунд, что недостаточно для того, 
чтобы обезопасить себя и окружающих



За минувшие годы в фондах 
музея ММК накопилось не-
мало «безымянных» фото-
графий работников пред-
приятия разных лет. Задача 
проекта – установить имена 
этих людей, их трудовые 
биографии, обстоятельства, 
при которых были сделаны 
снимки. Это позволит не 
только заполнить белые 
пятна в истории ММК, но и 
пополнить её новыми име-
нами и фактами. 

Первые же публикации фотогра-
фий на страницах «ММ» показали, 
что горожане неравнодушны к 
истории города и комбината. В на-
стоящий момент благодаря проекту 

удалось установить имена 
более тридцати человек. 

Одним их них оказался 
Алексей Никитич Кули-
ков (на фото справа). Его 
опознала дочь. Она же и 
рассказала то немногое, 
что запомнила об отце. 
Родился он в 1904 году 
в Уральской области, в 
Зайковском районе, в селе 
Притыка. В начале 30-х годов 
приехал на Магнитострой, прожи-
вал в поселке Ново-Туково. Работал 
каменщиком на коксохимкомбина-
те. 22 ноября 1937 года его аресто-
вали. В тот день, вспоминают род-
ные, увели всех мужчин из барака, и 
никто домой уже не вернулся. Через 
четыре дня после ареста Алексей 
Куликов был осуждён как враг на-
рода и приговорен к высшей мере 

наказания. Расстрелян 
в тот же день.

О Николае Ники-
товиче Гурьянове 
(на фото справа) 
рассказали его 
родные, которые в 

настоящий момент 
проживают в Санкт-

Петербурге. В Магнит-
ку он прибыл летом 1931 

года с родителями и братом, 
из татарской деревни Щербеть. 
До зимы жили в палатке, затем – в 
одном из бараков Центрального 
спецпоселка. В апреле 1942 года 
Николай Гурьянов поступил в сем-
надцатое ремесленное училище, 
откуда вскоре был переведён в три-
надцатое, готовившее специали-
стов для комбината. Практику про-
ходил в проволочно-штрипсовом 

цехе на стане «250-2», где 
производили катанку 
из молибденовой стали 
для сварки танковых 
корпусов. Работать при-
ходилось до тех пор, 
пока не выполняли весь 
заказ. В зимнюю пору 

зачастую домой вообще 
не уходили, ночевали в 

красном уголке. Выдали 
«ремесленникам» шинели, 

крепкие ботинки, суконные брюки 
и дополнительные талоны на пи-
тание. Училище Николай окончил 
в 1944 году и получил профессию 
оператора стана горячей прокат-
ки. Шли годы, росли мастерство 
и опыт Гурьянова-прокатчика. В 
ноябре 1972 года в составе группы 
советских специалистов Николай 
Гурьянов направлен на пуск Исфа-

ганского металлургического завода 
в Иране. По возвращении до пенсии 
работал на ММК. Не перечислить 
всех технических новинок, которые 
были внедрены в производство 
благодаря Николаю Никитовичу 
Гурьянову. 

Это лишь два примера. Проект 
«История ММК – история твоей 
семьи» продолжается. 

Напоминаем: принять в нём 
участие могут все жители города, 
неравнодушные к истории Магни-
тогорска, его градообразующего 
предприятия, к истории своей 
семьи.

Если на этих фотографиях ваши 
родные, друзья, соседи – позвони-
те в музей ПАО «ММК» по телефо-
ну (3519) 24-39-06 или сообщите 
лично: в понедельник, среду и 
пятницу – по адресу: Пушкина, 19; 
во вторник и четверг – по адресу: 
пр. Ленина, 97, Дворец спорта 
имени И. Х. Ромазана, централь-
ный вход, первый этаж, музей 
И. X. Ромазана.

 Елена Брызгалина
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Судьбы

Память

«История ММК – история твоей семьи»
Редакция «ММ» и научно-технический музей ПАО «ММК» продолжают совместный проект 

Кандидат искусствоведения 
Елена Курбан, в прошлом 
заведующая кафедрой куль-
турологии МГТУ имени 
Г. И. Носова, прислала в 
редакцию рассказ о своём 
отце – Николае Бекрееве.

Он участвовал в возведении 
гиганта чёрной металлургии и 
города первых пятилеток, воевал 
на фронтах Великой Отечествен-
ной. Судьба накрепко связала его с 
Магнитогорском. Здесь он учился, 
работал, обрёл семью. Город стал 
родиной для его детей, внуков 
и правнуков. Он отдал Магнитке 
силы, душу и сердце. Николай 
Васильевич из того поколения 
советских людей, о которых поэт 
Николай Тихонов писал: «Гвозди б 
делать из этих людей: крепче б не 
было в мире гвоздей».

В семье Бекреевых, рабочих 
прядильно-ткацкой фабрики, что 
находилась в Шадринске, росли 
двое ребятишек – Галина и Нико-
лай. Детство пришлось на бурные 
революционные события и граж-

данскую войну. В 1920 году во 
время эпидемии скончался глава 
семьи Василий Ефимович. В голод-
ное время мать Федосья Ивановна 
одна поднимала детей.

В 1931 году Николаю испол-
нилось 14 лет – возраст, когда 
лихолетье вовлекало подростков 
в трудовую жизнь. Взросление 
Николая пришлось на время ги-
гантской советской урбанизации. 
На карте страны появились более 
200 новых городов, среди которых 
и легендарная Магнитка. На строи-
тельство металлургического ком-
бината съезжались люди из разных 
уголков страны. Вот и Николай по 
комсомольской путевке прибыл 
на социалистическую стройку. 
Возводить комбинат и город по-
могали строители и архитекторы 
со всего мира: американцы, китай-
цы, немцы, швейцарцы, французы, 
итальянцы. 

Николай Бекреев поступил в 
горную школу, Горпромуч, стал 
осваивать рабочую специальность 
мастера. Сначала жил в землянке, 
потом переехал в барак, где жилое 
место отделялось простынями. Со 
временем парню предоставили 

ордер на комнату в доме по улице 
Чайковского.

В 1930-е годы жилищное строи-
тельство велось в городе достаточ-
но быстрыми темпами. Возводили 
не только дома, но и детские сады, 
школы, Дворцы культуры, библио-
теки, дома отдыха. Молодые люди 
записывались в кружки художе-
ственной самодеятельности, двери 
которых были открыты для всех. 
Неожиданно для родных Николай 
увлекся балетом, посещал студию 
при театре. У людей появилась 
уверенность в реализации своих 
талантов, осуществлении мечты. 
Верилось, что они создают «страну 
героев, страну мечтателей, страну 
ученых». 

В 1938 году Николая призвали 
в ряды Советской Армии, а демо-
билизовался он в мае 1941 года. 
С началом войны бойца запаса 
направили политруком в 64-ю от-
дельную морскую стрелковую 
бригаду. Подразделение формиро-
валась в Свердловске и состояло из 
моряков-тихоокеанцев. 

Военную историю Николая Бе-
креева семья знает хорошо. Его 
войсковую биографию подробно 

изучила правнучка Николая Васи-
льевича Настя Ракитина, изложив 
в эссе подробности труднейший 
период жизни прадеда. С ноября 
1941 года 64-я отдельная мор-
ская стрелковая бригада встала 
на защиту Москвы на правом 
крыле Западного фронта. В 35-
ти километрах от столицы шли 
кровопролитные бои. На снеж-
ной равнине чёрные бушлаты и 
бескозырки моряков были для 
фашистов живыми мишенями. Но 
героизм, отвага и мужество по-
зволили морякам-тихоокеанцам 
и с одной винтовкой на четверых 
отбить населённые пункты, сре-
ди которых Никольское, Белый 
Раст, Зарамушки, Красная Поляна. 
Особенно тяжёлые бои шли под 
Волоколамском, в которых Нико-
лай был контужен. Он был заживо 
погребён под толщей земли, и если 
бы не торчавшие сапоги, похо-
ронная бригада прошла бы мимо. 
Откопали, привели в чувство, от-
правили в госпиталь. 

После тяжелого боя мать Нико-
лая получила похоронку: «Ваш сын 
погиб в боях за Родину в битве под 
Москвой». Родные оплакивали Ни-
колая, а он в это время пребывал 
в госпитале. Контузия была тя-
жёлой: он не слышал, не говорил, 
не мог пошевелиться. Более года 
перевозили его из госпиталя в 
госпиталь, но всё же выходили. Во 
время медицинской комиссии он 
удивил медиков просьбами об от-
правке на фронт. Но здоровье было 
серьёзно подорвано, и капитана 
направили обучать молодых бой-
цов военному искусству в артилле-
рийское училище Мурманска. 

Николай Бекреев был награжден 
двадцатью тремя медалями, среди 
которых «За отвагу», «За оборону 
Москвы», «За победу в Великой 
Отечественной войне».

Прошли годы. 30-ю годовщину 
Победы в Великой Отечественной 
войне Николай Бекреев встречал 
в Москве с однополчанами. От 
всей стрелковой бригады осталось 
четыре человека. Правду о войне, 
подвигах солдат и матросов Нико-

лай Бекреев рассказывал подрас-
тающему поколению, выступая в 
школах, лицеях, техникумах. 

После войны отец вёл активную, 
насыщенную событиями жизнь. 
В 1945 году вернулся в родной 
Магнитогорск. Поступил в горно-
рудное управление, стал студентом 
горного факультета МГМИ и успеш-
но его окончил. Позже получил 
диплом вуза по экономической спе-
циальности. Годы спустя Николая 
Васильевича, одного из ведущих 
специалистов по технике безопас-
ности на производстве в Уральском 
округе, пригласили работать в 
институт на кафедру безопасности 
жизнедеятельности. 

С 1946 по 1953 годы он зани-
мал разные должности в райкоме 
КПСС, был главным инженером 
строительства Орско-Халиловского 
комбината, затем работал главным 
диспетчером в горнорудном управ-
лении ММК. Был начальником  
районной горно-технической ин-
спекции Госгортехнадзора СССР. 
В этой должности он проработал 
до 1987 года. Не раз избирался 
депутатом Орджоникидзевского 
районного совета, многое сделал 
для газификации домов поселка 
имени Горького. 

Николай Васильевич был весё-
лым, неунывающим человеком. 
Добрый и отзывчивый, он всегда 
следовал принципам: помогать 
людям и честно выполнять свою 
работу. Его вспоминают как непре-
взойдённого рассказчика, который 
читал стихи и басни с актёрским 
мастерством. Половицы ходили, 
когда он бил чечётку, а виртуозное 
исполнение вальса вызывало вос-
торг окружающих.  

Война сильно подорвала его здо-
ровье. Он перенёс 11 операций, но 
находил в себе силы шутить, мол, 
весь организм больной, а сердце не 
подводит. Только оно не выдержа-
ло. В 1990 году причиной его ухода 
в мир иной стал инфаркт. Здоровье 
подточили и душевные пережи-
вания. Сердце старого солдата не 
выдержало лозунгов перестройки 
и развала великой державы.

«Гвозди бы делать из этих людей…» 

Николай Бекреев Выжившие матросы из  64-й морской бригады, Москва, 1985 г
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Продам
*Трёхкомнатную по ул. Куйбыше-

ва, 25. Т. 8-906-851-35-07.
*Дрова, уголь, песок, щебень. До-

ставка. Т. 8-904-305-1212.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-

33-99.
*Дрова, дёшево. Т. 8-968-116-

07-77.
Куплю

*Малосемейку. Наличный расчёт. 
Т. 8-351-901-71-82.

*Жильё. Т. 8-982-304-94-44.
*Ноутбуки, ЖК-телевизоры, элек-

троинструмент и другую технику. 
Т. 43-22-22.

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

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

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.
*Неисправную микроволновку. 

Т. 8-906-898-06-96.
Сдам

*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-31-35.
*Посуточно. Т. 8-951-444-64-86.
*Жильё. Т. 8-964-247-60-22.
*Часы. Т. 8-900-064-90-94.

Сниму
*Квартиру. Т. 49-67-77.
*Жильё. Т. 8-964-247-60-22.

Услуги
*Металлические балконные рамы. 

Решётки. Двери. Козырьки. Лест-
ницы. Ворота. Заборы. Металло-
конструкции. Т.:8-951-805-87-77, 
8-912-805-27-10.

*Балконы (остекление и отделка). 
Т. 45-49-35.

*Отделка балконов. Т. 8-951-128-
76-26.

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

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

*Вскрытие, установка замков, га-
рантия 2 г. Т. 43-35-34.

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

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

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

*Сантехработы. Т. 8-908-936-30-
50.

*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Натяжные потолки. Т. 45-09-80.
*Ремонт квартир. Т. 45-40-50.
*Панели, линолеум, плинтусы. 

Т. 8-909-747-15-98.
*Линолеум. Ламинат. Замена пола. 

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

*Натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*Панели, линолеум. Т. 43-95-28.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-790-

74-02.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Кухни, шкафы-купе на заказ. 

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

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Ремонт бытовой тех-

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

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

* Э л е к т р о р а б от ы ,  н е д о р о г о . 
Т. 8-906-853-71-99.

*Электрик. Т. 8-951-245-62-06.
*Электромонтажные работы. Т. 43-

21-08.
*Электромонтаж профессиональ-

но. Т. 8-919-333-08-91.
*Электрик. Т. 8-919-347-55-47.
*Электрик, надёжно. Т. 8-900-091-

94-84.
*Электрик. Качественно. Быстро. 

Т.: 8-908-091-99-33, 29-21-63.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

дильников. Т.: 30-17-07,  8-904-803-
65-05.

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

*Ремонт холодильников. Т. 43-
61-34.

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

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

*Качественный ремонт любых те-
левизоров. Гарантия. Вызов бесплат-
но. Т.: 28-17-75, 8-908-828-17-75.

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

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

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

*Фирменный салон, магазин «Три-
колор». Завенягина, 10а. Т. 44-00-
16.

*Триколор, Телекарта, МТС, НТВ+. 
Сервис. Ремонт. Обмен старого на 
новый. Рассрочка. Т.: 8-904-933-33-
33, 49-49-49.

*Антенны. Ремонт. Т. 46-09-28.
*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-810-

10-55.
*Телеантенны! Пенсионерам скид-

ки. Т. 44-03-75.
*Триколор ТВ, обмен. Пр. Ленина, 

104. Т.: 46-10-10, 299-000.
* Ко м п ь ю те р щ и к  Е в г е н и й . 

Т. 8-982-288-42-86.
*«РемБытМастер». Ремонт сти-

ральных машин. Т. 8-963-477-44-19.
*Ремонт стиральных машин. 

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

Т. 8-963-094-08-44.
*Ремонт бытовой техники лю-

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

*Ремонт стиральных машин, ми-
кроволновок, мультиварок на дому. 
Т. 8-903-090-00-95.

*Риелтор. Т. 8-982-328-40-42.
*Дедушка Мороз поздравляет. Т.: 

41-07-55, 8-904-974-19-53.
*Оперативно, без выходных, «ГА-

Зели» высокие, тент. Переезды. Груз-
чики. Т.: 43-10-90, 8-908-811-03-03.

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

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

*Грузоперевозки. Недорого, груз-
чики – 130 р. Т. 8-950-745-40-19.

*«ГАЗели», грузчики от 150 р. 
Т. 8-912-806-00-33.

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

*Грузоперевозки, трезвые грузчи-
ки. Т. 8-951-439-61-51.

*«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», грузчики. Т. 29-24-80.
*«ГАЗель». Т. 45-35-02.
*Грузоперевозки. «ГАЗели». Пере-

езды. Грузчики. Т. 45-61-80.
*Грузоперевозки. Профессиональ-

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

*«ГАЗель». Т. 8-906-899-42-21.
*Грузоперевозки. Профессиональ-

но. Т. 8-908-587-92-33.
*«ГАЗель». Т. 8-912-805-31-32.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-34-

75.

Требуются
*На вахту водители «СЕ», бетонщи-

ки, кровельщики, сантехники, свар-
щики, слесари МСР и МК, электро-
монтажники. Токари, фрезеровщики, 
сверловщики. З/пл 45–80 т. р. Про-
живание, спецодежда – бесплатно. 
Т. 8-919-313-96-76 (Наталья).

*Комплектовщик на полдня. 
Т. 8-912-403-42-18.

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

*Работа, до 22000 р. Т. 8-908-587-
35-48.

*Администратор, до 25000 р. Т. 43-
48-73. 

*Оператор на телефон. Т. 8-982-
311-04-93.

*Охранники. Т. 8-900-074-21-42.
*Сторож в офис, 18000 р. Т. 8-961-

575-94-12.
*Оператор на телефон. Т. 8-919-

323-73-12.
*Фасовщики. Т. 8-950-735-51-67.
*Библиотекарь. Т. 8-909-749-39-

91.
*Вахтер. Т. 8-908-062-70-50.
*Гардеробщик. Т. 8-908-057-44-

38.
*Подработка. Т. 59-12-80.

Считать недействительным
*Аттестат, выданный на имя Мин-

нигулова Альберта Анваровича.
*Полисы/квитанции ПАО «СК 

ЮЖУРАЛ-АСКО»: серии 233: 004195, 
004196, 004197; серии 237: 046212, 
042300; серии 210: 014562, 015234, 
014562; КЦ 488891, 488103, 481970, 
488654, 236966, 481629, в связи с 
утерей.

*Свидетельство № 830422 ПТУ  
№ 97, выданное Черневу М. М.

Частные объявления

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

смерти
 ДурАСОвА 

Александра Гавриловича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

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

смерти 
САфрОнОвОй 

Галины Петровны  
и выражают соболезнование  

семье и родственникам покойной.

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

смерти 
БАрАнОвА 

Юрия Андреевича  
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
управления уГЭ ПАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
САДОвСКОГО 

Юрия романовича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
КрМЦ-1 ООО «ОСК» скорбят по 

поводу смерти 
КОвАлевА 

Анатолия федоровича 
и выражают соболезнование 

семье и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов МрК 
ГОП ООО «ОСК» скорбят по поводу 

смерти 
ШирШОвОй 

людмилы ивановны 
и выражают соболезнование 

семье и родственникам покойной.

Администрация, профком, 
коллектив цеха подготовки вагонов 
ООО «ремпуть» скорбят по поводу 

смерти 
вОлОШинА 

Андрея Сергеевича 
и выражают соболезнование  

семье и родственникам.

Память жива
22 декабря – 
год, как ушел 
из жизни заме-
чательный че-
ловек, ветеран 
ММК, почетный 
металлург СССр 
и россии ивА-
нОв Юрий Ан-
дреевич. нам 
так его не хвата-

ет. Помяните, кто знал его и помнит. 
любящие жена и дочь

Память жива
22 декабря  
исполняется 
полгода,  
как нет с нами  
БерЁЗКинА  
Анатолия вла-
димировича.  
Позитивный, до-
брожелатель-
ный, веселый, 
остроумный. 

любим и помним. 
Жена,  дети, внуки, родные

Ветеранов управления главного энер-
гетика ПАО «ММК» – с профессиональ-

ным праздником, Днём энергетика!
Желаем вам крепкого здоровья, благопо-

лучия, добра и света.
Администрация, профком и совет ветеранов управления 

главного энергетика ПАО «ММК»

Коллектив и пенсионеров цеха водо-
снабжения с профессиональным празд-

ником - Днём энергетика, а также с 
наступающим Новым годом!

Желаем энергичных свершений всех за-
думанных планов, ибо ваши успехи на ниве 
энергетики дают людям воду, а значит, и 
радость в повседневной жизни.

Администрация, профком, комиссия  
по работе с пенсионерами цеха водоснабжения

Коллектив и пенсионеров цеха элек-
тросетей и подстанций –  

с Днём энергетика  
и наступающим Новым годом!

Желаем крепкого здоровья, бодрости 
духа, долголетия и много радостных 
дней в году.

Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСиП  
ПАО «ММК»

Трудовой коллектив и пенсионеров 
энергоцеха – с профессиональным 

праздником, Днём энергетика, и насту-
пающим Новым годом!

Желаем всем здоровья, благополучия, 
трудовых успехов и оптимизма.

Администрация, профком и совет ветеранов энергоцеха 
ПАО «ММК»

Работников ЦЭСТ,  
бывших работников, ветеранов  

предприятия –  
с Днём энергетика!

Желаем оптимизма, крепкого здоровья 
вам и вашим близким.

Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ  
ПАО «ММК»

Трудящихся и пенсионеров  
паросилового цеха  –  
с Днём энергетика!

Желаем добра, бодрости, здоровья  и 
успехов во всем.

Администрация, профком и совет ветеранов  
ПСЦ ПАО «ММК»

В декабре день рождения  
отмечают:

Анастасия Григорьевна САВчЕНКО,    Елена Яковлевна БРАТКО.
Желаем именинникам крепкого здоровья, чудесного настроения, радости и счастья  

сегодня и всегда!
Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ
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Наука и техника

В 2018–2019 годах на базе Магни-
тогорского государственного тех-
нического университета имени 
Г. И. Носова откроется детский 
технопарк «Кванториум».

Детские технопарки «Кванториум» 
с 2014 года открываются по всей стра-
не. Научно-образовательные центры, 
оснащённые высокотехнологичным 
оборудованием, станут площадкой для 
подготовки будущих высококвалифи-
цированных инженерных кадров, раз-
работки и внедрения инновационных 
технологий и идей.

– В Челябинской области «Кванто-
риум» откроется на двух площадках: 
ЮУрГУ и МГТУ, – рассказала старший 
методист центра повышения квалифи-
кации и методической работы Магни-
тогорска Инна Вешкина. – Дети будут в 
них заниматься на бесплатной основе. 
В «Кванториум» попадут школьники, 
планирующие связать свою жизнь с 
наукой и техникой.

Будущие магнитогорские инженеры 
уже смогли оценить работу технопарка: 
30 ноября делегация школьников и 
педагогов из Магнитогорска посетила 
тюменский «Кванториум», открывший-
ся в октябре 2017 года.

Визит состоялся во время образова-
тельной поездки в Тюмень в рамках 
фестиваля «Робофест-2018». Магни-
тогорские школьники смогли побли-
же познакомиться с квантумами на 
мастер-классах. Тюменские педагоги 
провели занятия в «Робоквантуме» и в 
кабинете промышленного дизайна. Для 
представителей системы образования 
Магнитогорска в технопарке состоялся 
круглый стол на тему «Особенности 
работы с одарёнными детьми».

– Это, в первую очередь, обмен опы-
том, поэтому мы отправили в Тюмень 
большой штат педагогов, – объяснила 
Инна Вешкина. – Главная цель поезд-
ки – познакомиться с отличающейся 
системой дополнительного образо-
вания.

Детей и взрослых ждала насыщенная 
образовательная и экскурсионная про-
грамма, включающая мастер-классы и 
тренинги. Дети соревновались в робо-
футболе, управляли квадрокоптерами, 
проходили испытания на гоночной 
трассе, разгадывали головоломки. Маг-
нитогорская команда занималась с 
тюменскими педагогами не только кон-
струированием роботов, но и физикой, 
молекулярной кухней.

Что касается робототехники, школь-
ники познакомились с конструктора-
ми, работающими на контроллерах 
Arduino. В Магнитогорске такая работа 
только начинает развиваться. Для 
конструирования c Arduino, в отличие 
от лего, нужно писать тестовые про-
граммы. Лего программируется проще, 
на основе визуального редактора.

– Хотелось, чтобы педагоги со своими 
детьми увидели, что использовать это 
оборудование возможно даже в на-
чальной школе, – уточнила Инна Веш-
кина. – Добавлю, тюменские педагоги 
отметили высокий уровень подготовки 
магнитогорских школьников.

 Карина Левина

Школа инженеров будущего

Под рубрикой «Территория 
добра» мы публикуем инфор-
мацию о детях-сиротах и детях, 
оставшихся без попечения 
родителей. Каждое из этих ма-
леньких сердец надеется найти 
свой собственный дом и любя-
щую семью.

Опека (попечительство) – форма 
безвозмездного устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, в целях их содержания, 
воспитания и образования, а также для 
защиты их прав и интересов. Опека 
устанавливается над детьми, не достиг-
шими возраста 14 лет; попечительство 
устанавливается в возрасте от 14 до 
18 лет.

Приёмной семьёй признаётся опе-
ка или попечительство над ребёнком 
или детьми, переданными из детского 
дома, осуществляемые по договору 
о приёмной семье, заключённому 
между органом опеки и попечитель-

ства и приёмными родителями на 
срок до достижения ребёнком совер-
шеннолетия.

Усыновление – это приоритетная 
форма устройства детей, оставшихся 
без попечения родителей, на воспита-
ние в семью, при которой между усыно-
вителями и усыновлённым возникают 
такие же юридические отношения, как 
между родителями и родными детьми 
и другими родственниками по проис-
хождению.

Всем, кто захочет принять участие в 
судьбе этих детей, обращаться к глав-
ному специалисту по формированию 
банка данных отдела опеки и попе-
чительства управления социальной 
защиты населения администрации 
города Юлии Эдуардовне Завирухе – 
тел. 26-04-51, отдел опеки: пр. Ленина, 
86, каб. 9.

Территория добра

Станем родными
Они надеются, что для них найдутся мамы и папы

Артём Ю.

Денис Б.

Владислав К.

Эдуард Р.

Артём Ю., (март 2017 г. р.)
Возможные формы устройства: опека, усыновление.
Лежит в вынужденной позе на спине, на игрушки не смотрит, 

обращённую речь не слышит, активные звуки в виде крика на 
физиологические потребности.

Владислав К., (июль 2016 г. р.)
Возможные формы устройства: опека, усыновление.
Эмоциональный фон ребёнка нестабильный. Внимание неу-

стойчивое. Взгляд фиксирует, следит за игрушкой ступенчато. 
Игрушки берёт, манипуляций не проводит, удерживает недолго, 
тянет в рот. Владислав ползает, сидит, не встаёт. Обращённую 
речь не понимает. В активной речи громкий крик.

Денис Б., (ноябрь 2010 г. р.)
Возможные формы устройства: опека, усыновление.
Физическое развитие гармоничное. Взгляд живой, мимика 

и жесты выразительные. С желанием посещает музыкальные, 
индивидуальные и творческие занятия. Нуждается в организую-
щей и стимулирующей помощи, контроле со стороны педагога. 
Задания выполняет по показу. Активный словарный запас огра-
ничен рамками быта. Навыки самообслуживания сформированы 
по возрасту.

Эдуард Р., (февраль 2006 г. р.)
Возможные формы устройства: опека, усыновление.
Спокойный, доброжелательный, общительный. Держится 

скромно, предпочитает больше слушать собеседника. По собствен-
ной инициативе в диалог вступает редко. Свободно контактирует 
со знакомыми людьми: сверстниками и взрослыми. Интеллекту-
альное развитие соответствует возрасту. Возникающие трудности 
в процессе обучения старается преодолевать вместе с педагогом. 
Любит рассматривать иллюстрации в книгах, рисовать.

Сведения о размере и других условиях оплаты 
услуг по предоставлению печатной площади, 
эфирного времени и услуг по изготовлению 

агитационных материалов для предвыборной 
агитации при проведении выборов  
Президента Российской Федерации,  
назначенных на 18 марта 2018 года

АНО «Редакция газеты «Магнитогорский металл» 
(СМИ – газета «Магнитогорский металл»),  

г. Магнитогорск, пр. Ленина, 124/1

Наименование услуги Единица  
измерения

Цена (тариф)  
за единицу  
измерения, 

руб.  
(в т. ч. НДС 18 

%)
Предоставление печат-
ной площади, чёрно-
белая полоса

см2 155

Предоставление печат-
ной площади, полноцвет-
ная полоса

см2 195

Подготовка (написание) 
текста агитационного 
материала

Печатный 
знак (в т. ч. 

пробел)
1,70

Цены указаны с учетом НДС 18 %. 
Скидки не предоставляются. 
Предварительная оплата услуг.

Телекомпания «ТВ-ИН»  
(СМИ – телеканал «Телекомпания «ТВ-ИН»),  

г. Магнитогорск, пр. Ленина, 124/1
Иготовление и размещение 
видеосюжета в информаци-
онной программе

до 2 мин 23600 руб.

Изготовление и прокат ви-
деоматериала  (фильм, очерк 
и др.)

1 мин. 10620 руб.    

Предоставление эфирного 
времени для  выступлений,  
дебатов и др. 

1 мин. 9440 руб.

Изготовление видеоролика до 1 мин. 15340 руб.
Прокат видеоматериала  
(фильм, очерк и др.)

1 мин. 7800 руб.

Прокат видеоролика 1 сек. 300 руб.
Цены указаны с учетом НДС 18 %.        

ООО «Редакция радиопрограммы  
«Магнитогорский радиоцентр»  

(СМИ - радиоканал «Магнитогорский радиоцентр»),  
г. Магнитогорск, ул. «Правды», 53 

Наименование услуги Ед. изме-
рения

Цена 
(руб.)

Трансляция аудиоролика 1 сек. 60
Изготовление аудиоролика 
(1 голос) 1 шт. 2000

Изготовление аудиоролика 
(2 голоса) 1 шт. 4000

Изготовление аудиоролика 
(3 и более  голосов) 1 шт. 6000

Изготовление песенного 
аудиоролика 1 шт. 10000

НДС не предусмотрен.

ООО «Радиомагнит»  
(СМИ - радиоканал «Радиомагнит»),  
г. Магнитогорск, пр. Ленина, 124/1 

Наименование услуги Ед. изме-
рения

Цена 
(руб.)

Трансляция аудиоролика 1 сек. 60
Изготовление аудиоролика  
(1 голос) 1 шт. 2000

Изготовление аудиоролика  
(2 голоса) 1 шт. 4000

Изготовление аудиоролика  
(3 и более  голосов) 1.шт. 6000

Изготовление песенного  
аудиоролика 1 шт. 10000

НДС не предусмотрен.
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Традиции

Всякий раз, наряжая ново-
годнее деревце, мало кто 
задумывается над тем, поче-
му мы это делаем и почему 
именно то или иное украше-
ние стало ёлочным.

С незапамятных времён

У древних кельтских народов 
существовал обычай поклонения 
природным силам. Кельты верили, 
что в ветвях деревьев живут духи, 
от настроения которых зависят 
урожай и плодородие. Поэтому 
священное дерево – первоначально 
таковым считалась яблоня – щедро 
наряжали, а вокруг него устраива-
ли весёлые песни и пляски. Позже 
ритуальным деревом стала веч-
нозеленая ель. Видимо, именно к 
этому кельтскому представлению 
и восходит европейская традиция 
украшать рождественскую ёлку.

Первые ёлочные украшения 
были исключительно съедобными. 
Ими стали яблоки, мандарины, 
апельсины, морковь, картофель, 
яйца, орехи, вафли, пряники, фи-
гурный сахар и леденцы. Это не 
случайно. Каждый из них символи-
зировал нечто важное. Например, 
яблоко олицетворяло обильный 
урожай, яйцо – непрерывную 
жизнь, орехи – загадочность бо-
жественного провидения, вафли 
– святое благословление. Яблоки 
занимали самое почётное место 
среди всего многообразия первых 
украшений. Осенью отбирали 
самые красивые плоды, ровные, 
крупные и крепкие. Их бережно 
хранили до самой зимы, чтобы 
потом украсить ёлочку. Легенда 
гласит, что в 1847 году один бед-
ный стеклодув из городка Лауша, 
что в Германии, у которого не 
нашлось к Рождеству настоящих 
орехов и яблок, чтобы украсить 
рождественское дерево, смастерил 
первые орехи и яблоки из стекла. 
Он даже не подозревал, что в ско-
ром времени его поделки из стекла, 
которые впоследствии будут на-
зывать шарами, станут настолько 
известны, что даже в XXI веке не 
утратят своей популярности среди 
новогодних украшений. Что о са-
мом стеклодуве и его ремесленни-
ках будут ходить легенды, а их сте-
клянные украшения постепенно 
вытеснят продуктовые и завоюют 
сердца миллионов людей.

Согласно другой легенде, тра-
диция украшать ель различными 
игрушками пришла к нам от Мар-
тина Лютера. Однажды в канун 
праздника он шёл по лесу домой, 
засмотревшись на небо, вдруг 
представил, что звёзды опустились 
на макушки ёлок. Он был настоль-
ко впечатлён таким зрелищем, что, 
вернувшись домой, украсил дерево 
свечами.

С российским акцентом

В Россию традицию ставить ёлку 
на новогодние праздники привёз 
Пётр I. Ему нравилось перенимать 
обычаи Европы. Традиционным 
украшением праздника ель стала 
в 1700 году. Но игрушки в то время 
были очень дорогими. До такой 
степени, что позволить купить себе 
хоть один незамысловатый шарик 
могли только очень богатые люди. 

По этой причине украшения были 
съедобными, а также вырезанными 
из бумаги – это делали всей семьёй, 
придумывая оригинальные рисун-
ки. Процесс приготовления игру-
шек объединял людей в ожидании 
самого сказочного праздника.

Обычай наряжать ёлку и делать 
это именно к Рождеству, которое 
праздновали 25 декабря, и было 
главным праздником – а Новый год 
был просто продолжением, – при-
шёл в Россию при Николае I. Его 
супруга, императрица Александра 
Фёдоровна, урождённая принцесса 
Шарлотта из Пруссии, перенесла в 
Россию обычай украшать жилище 
ёлочкой с горящими свечами. Око-
ло 1880 года в России появляются 
первые ёлочные игрушки, изго-
товленные фабричным способом. 
Отечественные мастера быстро 
поняли, насколько это прибыльное 
дело. Уже к концу XIX века в России 
появляются артели по производ-
ству игрушек. Правда, крупный за-
вод всего один – питерский. Модно 
было похвастаться игрушками, 
сделанными самостоятельно. При-
чём в домах даже самых знатных 
вельмож. Дело в том, что накануне 
Нового года в продажу запускали 
специальные альбомчики для 
игрушек-самоделок. Внутри на ли-
стах помещали литографические 
весёлые личики Дедушек Морозов, 
ангелочков, человечков, а также 
аксессуары к ним. Все это следова-
ло вырезать и склеить.

Расцвет индустрии
Многие игрушки делали своими 

руками из подручных материалов. 
Кроме стеклянных, в России также 
выпускали игрушки из ткани, ваты 
и папье-маше. В самом начале XX 
века лица игрушек стали лепными, 
производители освоили ещё один 
материал – папье-маше. Главная 
тема украшений – домашняя, рож-
дественская, новогодняя.

Первые стеклянные игрушки на 
территории СССР начали делать в 
период первой мировой войны в 
Клину. Там мастера-артельщики 
выдували стеклянные изделия для 
аптек и прочих нужд. Но в военные 
годы пленные немцы научили их 
выдувать шары и бусы. Клинская 
фабрика «Ёлочка», кстати, по сей 
день остаётся единственной в 
России фабрикой, которая делает 
бусы для ёлок.

Развитие отрасли ёлочных укра-
шений в России прервалось после 
революции 1917 года, точнее, с 
начала 1927 года, когда в новогод-
ней ёлке увидели идеологическую 
угрозу советской власти. После 
смерти Ленина, в 1925, Новый 
год отмечать запретили и, соот-
ветственно, из продажи исчезли и 
ёлки, и игрушки.

Но ровно через десять лет Ста-
лин передумал. И случилось это 
благодаря партийному деятелю и 
публицисту Павлу Постышеву. Он 
не испугался прийти к вождю всех 
народов и убедить вернуть людям 
ёлку. С этого момента началась 
«реабилитация» незаслуженно 
отнятого у народа праздника. А 
первого января 1937 в «Литератур-
ке» опубликовали лозунг, который 
позже растиражировали: «Жить 
стало лучше, жить стало веселее!». 
И в спешном порядке производство 
ёлочных игрушек стало возобнов-
ляться.

Ещё один исторический парадокс. 
В 1937, когда по стране прокатилась 
волна репрессий, расстрелов, по-
литических приговоров, в игрушках 
самой массовой стала тема... сказок: 
Иван-царевич, Руслан и Людмила, 
Братец Кролик и Братец Лис, Крас-
ная Шапочка, Кот в сапогах, Кроко-
дил с Тотошей и Кокошей, доктор 
Айболит. С выходом на экраны 
фильма «Цирк» стали популярны 
фигурки на цирковую тематику. Вы-
пущена серия ёлочных украшений 
на восточную тему – это и Аладдин, 
и старик Хоттабыч, и восточные 
красавицы... Эти игрушки отличает 
восточная филигранность форм и 
ручная роспись.

Но параллельно стартует ещё 
одна серия – советская. Освоение 
Севера было отмечено фигурками 
полярников, ещё появились пио-
неры, будёновцы, красноармейцы, 
женщины в красных косынках. Эра 
воздухоплавания отразилась на 
ёлках игрушками-дирижаблями с 
надписью «СССР», самолётиками, 
парашютами с крошечными пара-
шютистами.

Незадолго до войны  
появились новогодние 
игрушки в виде предметов 
быта: миниатюрные чайнички, 
самоварчики, фонари, 
керосинки

Новогодние украшения про-
изводили даже во время войны. 
Их делали из различных отходов. 
Даже атрибутика праздника была 
пропитана духом войны и меч-
тами о победе. На ёлку вешали 
собак-санитаров, парашютистов, 
а на поздравительных открытках 
был изображён Дедушка Мороз, 
бьющий врага.

После войны первое января 
снова стало выходным днём – это 
произошло в 1947 году. А ёлочные 
игрушки стали мирными. Произ-
водство новогодних украшений 
полностью восстанавливают к 
1946 году. На московский завод 
ёлочных украшений и оптических 
приборов, что на Измайловском 
шоссе, приходят новые художники. 
Появляются и «мирные» серии: 
животные, человечки, фигурные 
подвески. 

С тех пор ёлочная индустрия 
стала своеобразной хроноло-
гией событий в стране. Полёт 
Гагарина в космос увенчался 
появлением новых украшений в 
виде ракеты и космонавта. Даже 
кукурузная революция Хрущёва не 
осталась без внимания: в то время 
стали появляться игрушки в виде 
початка кукурузы. Стоило выйти 
на телеэкраны фильму «Карна-
вальная ночь» легендарного 
режиссёра Рязанова, как на со-
ветских ёлках появились часы 
со стрелкой, показывающей 
без пяти двенадцать, – это 
очень оригинальная и сим-
воличная игрушка.

Во времена, когда с про-
дуктами в стране была «на-
пряжёнка», изготавлива-
ли много игрушек в виде 
фруктов, ягод и овощей 
– разумеется, несъедобных. 
Появились и сказочные персона-
жи: Айболит, Дед Мороз, Снегуроч-
ка, Чиполлино, различные звери: 
белочки, медведи, зайцы. Тогда 
же появилась мода на стеклянные 
бусы и композиции из стеклянных 
шариков, бус и палочек.

В 1970 годы дизайн игрушек 
становится менее разнообразным. 
Фабрики ёлочных украшений 
«штамповали» похожие друг на 
друга серии шариков, шишек, 
пирамидок, сосулек и колоколь-
чиков... Также выпускалось много 
игрушек на прищепках. В 1980 годы 
выпуск серийных, не отличавшихся 
оригинальными оформительскими 
идеями, игрушек продолжился.

Звёзды на макушке
Традиция украшать макушку 

ёлки звездой, существует со средних 
веков. Однако в СССР Вифлеемскую 
звезду заменили на красную ру-
биновую – аналогичную тем, что 
появились при советской власти на 
кремлёвских башнях. С идеологиче-
ской точки зрения всё абсолютно по-
нятно... Советская идеология канула 
в лету, но, что любопытно, у многих 
дома такие звёздочки – выпускались 
они до середины 80-х – сохранились. 
У некоторых эти звёзды даже с 
лампочками внутри и «завязаны» 
с реле электрогирлянды. И люди 
продолжают по старой привычке 
водружать их на верхушки ёлок. Та-
ким образом, по-своему уникальный 
дизайн «советской ёлки» – богатое, 
сверкающее убранство плюс красная 
пятилучевая звезда на макушке – 
продолжает сохраняться и сегодня. 
Завершал уникальный советский 
дизайн густой  цветной «дождь», 
который напрочь закрывал разноо-
бразие игрушек на ветках.

Современные тенденции
В 1990 годы в продаже появилось 

множество ёлочных шаров с изо-
бражением животных – символов 
наступающего года. С конца 1980 
страну завоевала мода на всевоз-
можные гороскопы, и это не могло 
не отразиться на новогодней ин-
дустрии. Эта тенденция жива и по 
сей день: шарики с животными, 
фигурки животных выпускаются в 
огромных количествах и пользуют-
ся неизменной популярностью.

Сегодня в производстве ёлочных 
украшений наблюдается отчасти 
«возврат к истокам». Выпускаются 
шары с ручной росписью, с удиви-
тельно тщательно выписанными 
пейзажами, картинами русской 
зимы, а также государственной 
символикой.

Несколько лет назад модной ста-
ла сдержанная западная традиция 
украшать ёлки шарами двух цветов, 
сочетающихся между собой, напри-

мер, красными и золотыми, 
синими и серебряными, а 

также завязывать на ветвях парчо-
вые банты. И никакой мишуры или 
«дождя»! Правда, эта мода увлекала 
не всех наших соотечественников, 
имеющих тонкий и строгий вкус. 
У большинства россиян домашние 
ёлки вернулись к традиционному 
виду: как можно больше украше-
ний, чтобы зелёной хвои на дереве 
не было видно. Правда, офисы и ма-
газины до сих пор чаще украшают 
ёлками «по-западному» – видимо, 
ради более «официального» об-
лика.

С начала 2000 годов стали по-
пулярными оригинальные само-
дельные игрушки – всевозможный 
hand-made. А мода на советские 
ретро-игрушки заставила многих 
забраться в недра бабушкиных 
сундуков – туда, где могли быть 
спрятаны за ненадобностью старые 
новогодние украшения. Ёлка, укра-
шенная в стиле винтаж в России 
сегодня считается «писком моды».

Если говорить о моде на ёлочные 
украшения, то некоторые произво-
дители говорят, что она повторя-
ется каждые четыре года, поэтому 
старые игрушки можно просто 
складывать в коробку и ждать, пока 
они снова станут актуальными.

В ожидании чуда
Время идёт вперёд, появляют-

ся всё новые украшения, самые 
разные и красочные. Ёлочная 
игрушка – символ сказки, прибли-
жающегося праздника, который 
ждут все. Город наполняется осо-
бой атмосферой. Суета, очереди 
в магазинах, на прилавках яркие 
коробки и подарки, а в глазах лю-
дей – надежда и ожидание чуда. 
Приходит время наряжать ёлку, 
этот процесс объединяет всю се-
мью от мала до велика. И у каждого 
в доме, наряду с новыми украше-
ниями, есть потёртая коробка со 
старыми игрушками. Их хранят 
как память, они излучают тепло и 
добро, согревая каждое сердце. Они 
особенные, таких уже не сотворить. 
Эти игрушки помнят и отражают 
свою эпоху.

 Марина Анатольева

Ёлка в зеркало 
смотрелась…
Хвойная красавица является  
непременным атрибутом Нового года
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Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Реноме. 7. Абордаж. 8. Зигзаг. 10. 

Кариатида. 11. Арес. 13. Виртуоз. 18. Сатана. 19. Соавтор. 
20. Восток. 21. Миллионер. 22. Гнев. 23. Практикум. 24. 
Дама.

По вертикали: 1. Размах. 2. Нагиев. 3. Мрак. 4. Абрикос. 
5. Трата. 6. Ганди. 9. Гастрономия. 12. Символика. 14. За-
бор. 15. Картонка. 16. Парковка. 17. Колибри. 20. Вещун.
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Презентация

Разговоры об острой необхо-
димости реконструкции Маг-
нитогорского драматического 
театра имени А. С. Пушкина 
идут не первый год. И вот, на-
конец, они стали предметными. 
Правда, реконструкция всё же 
остаётся несбыточной мечтой. 
Но и в рамках капитального 
ремонта здание прошлого века 
преобразится.

В фойе размещены стенды с видами 
обновлённого драмтеатра. Варианты 
цвета внешней отделки – не только 
привычный нейтральный серовато-
бежевый, но и фисташковый, а также 
тёмно-зелёный – скорее всего, оста-
нутся только на бумаге. Как и экспе-
риментальные разработки изменений 
геометрии фасада. А вот вип-зона для 
приёма гостей на первом этаже, фойе 
третьего этажа, которое сможет преоб-
ражаться в малую театральную сцену, 
– вполне реализуемые идеи. Буфет и 
тот осовременится и получит звучное 
имя – бар «Пушкин». Варианты цвето-
вых решений разные, высказаться за 
наиболее симпатичный, с точки зрения 
зрителей, они могут в книге отзывов и 
предложений. Кроме того, будет открыт 
специальный раздел на сайте драмати-
ческого театра имени А. С. Пушкина.

Главный художник театра Алексей 
Вотяков посетовал на то, что все теа-
тральные коллективы, выступающие на 
сцене магнитогорской драмы, сетуют на 
плохое техническое состояние здания и 
оборудования. Назрела необходимость в 

замене электросетей и прочей «начин-
ки». Так, механизм поворотного круга 
на сцене работает уже несколько де-
сятилетий, запчастей для него просто-
напросто не производят.

Многие сложности  
связаны с тем, что изначально 
здание проектировалось  
как киноконцертный зал,  
а не как театр

Автор проекта капитального ремонта 
– доцент кафедры дизайна Института 
строительства, архитектуры и искус-
ства МГТУ имени Г. И. Носова Андрей 
Григорьев и его студенты – предлагают 
создать интерьер в стиле лофт, благо 
сегодня «вторая жизнь вещей» – это 
модно да и относительно недорого. 
Мебель, ножки которой сварены из 
труб, по мнению разработчиков про-
екта, органично впишется в концепцию 
дизайна театра.

Окончательно облик драматического 
театра будет утверждён на худсовете, 
в котором примут участие главный ху-
дожник города Александр Мельников, 
главный архитектор Дмитрий Хоменко 
и другие заинтересованные стороны – 
конечно же, включая представителей 
управления культуры, которые под-
черкнули: точная стоимость проекта 
будет ясна после того, как Госэкспертиза 
в Челябинске в феврале–марте одобрит 
его. По словам исполняющей обязан-
ности директора Татьяны Никитенко, 

ориентировочная стоимость проекта 
– 520–540 миллионов рублей. Тендер 
на его разработку выиграла компания-
подрядчик из Бийска. Городской и об-
ластной бюджет эту сумму не потянут. 
После того, когда разработка получит 
«добро» в официальных инстанциях, 
придёт время говорить о привлече-
нии федеральных средств. Основная 
часть суммы пойдёт на техническую 
революцию в зрительном зале – транс-
формирующаяся сцена поможет при 
необходимости увеличивать или умень-
шать вместимость зала. Освещение 
также будет заменено. Кстати, люстры 
в фойе предполагают оставить преж-
ние – иначе стоимость проекта резко 
увеличится.

К идее театрального интерьера в сти-
ле лофт не все гости, собравшиеся на от-
крытии выставки-презентации проекта, 
отнеслись с энтузиазмом. Но журнали-
сты оживились, узнав в размещённом 
в баре «Пушкин» плакате глаза Сергея 
Пускепалиса. Сам же Сергей Витауто в 
январе приедет в Магнитку, чтобы по-
ставить спектакль по Мольеру.

Одна из главных задач предстоящего 
капитального ремонта – не вывести 
театр из рабочего состояния на три-
четыре года, а проводить капитальный 
ремонт поэтапно. Работы планируют 
закончить в 2019 году. Более конкрет-
ные прогнозы можно будет сделать 
после оформления всех необходимых 
документов. Как говорится, война план 
покажет.

 Елена Лещинская

Общественность приглашают к обсуждению  
капитального ремонта храма Мельпомены

«Драматический» проект

Новогодний телеэфир

Актёры фильма «Ирония судь-
бы, или С лёгким паром!» (0+) 
оценили перенос фильма  
с Первого канала на «Россию 1» 
в предновогоднем эфире.

Андрей Мягков, сыгравший в со-
ветской комедии Эльдара Рязанова 
Евгения Лукашина, порадовался такому 
развитию событий. «То, что «Иронию 
судьбы» не будут показывать, я только 
приветствую. Потому что надо иметь 
чувство меры. Это фильм, который 

действительно, может быть, и неплохой. 
Но его превратили в посмешище. Моё 
мнение: не надо так часто навязывать 
зрителю зрелище». На вопрос, не пора 
ли российскому кинематографу предло-
жить зрителям новый новогодний кино-
хит, он ответил утвердительно, однако 
отметил, что это некому сделать.

Барбара Брыльска, сыгравшая Надю, 
рассказала, что в Польше фильм с Но-
вым годом не связан. «У нас тоже не 
всегда показывают», – сказала актриса.

Валентина Талызина, исполнившая 

роль Вали и озвучившая главную ге-
роиню Надежду, восприняла новость 
философски. «Ну, не покажут, значит, не 
покажут. Надо было когда-то сделать ко-
нец. На других покажут», – сказала она. 
При этом добавила, что всегда смотрит 
«Иронию судьбы» в праздники.

О переносе показа фильма с Первого 
канала на «Россию 1» стало известно 
во вторник. В пресс-службе Первого 
канала заявили, что рокировка связана 
с договорённостями с киноконцерном 
«Мосфильм» – владельцем прав на 
картину. С начала 1990 годов картину 
перед Новым годом показывали разные 
каналы. Право транслировать картину 
в преддверии праздника закрепилось за 
Первым каналом в 2007 году.

Вот такая «Ирония»

Световая амба
По горизонтали: 1. На чём основан авторитет? 7. Пи-

ратское нашествие. 8. «Росчерк молнии» в небесах. 10. 
Мифическая опора. 11. Бог, дважды раненный Гераклом. 
13. Кто «ювелирно владеет» игрой на музыкальном ин-
струменте? 18. Властелин преисподней. 19. Претендент на 
долю гонорара. 20. «Новый путь мне уготован от захода на 
...». 21. Богач с шестью нулями за душой. 22. Провокатор 
агрессивности. 23. Лабораторные занятия у студентов. 
24. Карта «прекрасного пола».

По вертикали: 1. Предел колебаний маятника. 2. От 
одноклассников актёр Дмитрий ... получил прозвище 
Жиртрест. 3. «Световая амба». 4. Какой из восточных 
плодов особенно полезен при больных почках и сердце? 5. 
«Облегчение» для кошелька. 6. Кого из мировых полити-
ков Уинстон Черчилль окрестил «полуголым факиром»? 
9. «Закусочный отдел» в магазине. 12. Олимпийская. 14. 
«Оградитель» садового участка. 15. Один из предметов, 
классически сданных в багаж дамой из детского стишка 
Самуила Маршака. 16. Где есть стояночные места? 17. У 
какой птицы сердце в три раза больше, чем желудок? 20. 
Предсказатель из древнерусской жизни.

Улыбнись!

Чужой пазл
В магазин «Всё для зимы» завезли грипп и нытьё.

***
По подсчётам учёных, примерно 90 процентов людей 

симулируют эволюцию.
***

Бесит, когда ты устал и хочешь прилечь, но ты уже 
лежишь.

***
Когда в семье только одна жена, она вырастает эго-

исткой.
***

Раз помидор – это ягода, то, как ни крути, аджика – 
смузи, а кетчуп – варенье.

***
Слабые засыпают в салате, а сильные – в десерте!

***
Если в вашей жизни что-то не складывается, воз-

можно, вы собираете чужой пазл.

К идее театрального интерьера в стиле лофт  
не все гости, собравшиеся на открытии  
выставки-презентации проекта,  
отнеслись с энтузиазмом


