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Хоккей

Поехали!
Президент ХК «Метал-
лург», председатель 
совета директоров 

ПАО «ММК» Виктор Филиппович Раш-
ников накануне старта двенадцатого 
сезона КХЛ обратился с приветствен-
ным словом к нашей команде и её 
верным болельщикам.

«Дорогие болельщики, 
спортсмены и тренеры!

Сначала небольшой экскурс в исто-
рию, ведь следующий год для нашей 
команды будет юбилейным.

В далёком 1955 году, когда создава-
лась команда «Металлург», конечно 
же, никто не мог предположить, что 
из обычной, каких немало, она пре-
вратится в одну из самых титуло-

ванных  в нашей стране. Магнитогорские хоккеисты 
– пятикратные чемпионы России, трёхкратные сере-
бряные призёры, шестикратные бронзовые призёры, 
двукратные чемпионы Евролиги, обладатели Кубка 
европейских чемпионов, обладатели Суперкубка Ев-
ропы, обладатели Кубка Шпенглера.

Перечислять наши регалии можно долго, но одно 
можно сказать с уверенностью: наша команда – это 
команда с большим авторитетом и большими дости-
жениями!

В этом году созданы все условия для победы – 
«Арена-Металлург» соответствует всем мировым стан-
дартам, в этом межсезонье мы уменьшили площадку 
до размеров финской, поменяли лёд, у нас шикарный 
медиа-куб, фантастическая бегущая строка...

Мы также приготовили приятный сюрприз для 
наших болельщиков – шоу-программу 3d-мэппинг 
(лазерное шоу) на всех домашних играх регулярного 
чемпионата и плей-офф.

В душе каждого живёт спортсмен, стремящийся к 
победе, и наивысшей наградой в любом виде спорта яв-
ляется золотая медаль, которая на самом деле сделана 
не из золота. Она состоит из пота, целеустремлённости 
и того редкого сплава, из которого отлит внутренний 
стержень любого спортсмена.

Настоящие спортсмены вкладывают всю душу в под-
готовку. Для того, чтобы добиться успеха,  необходимо 
ежедневно делать шаг вперёд, чтобы сегодня быть 
лучше, чем вчера. Ничто не меняется без движения – 
именно в этом секрет победы!

«Видимым достижениям всегда предшествует не-
видимая подготовка». Так давайте сегодня сделаем 
то, что другие не делают, чтобы завтра сделать то, что 
другие не смогут.

Играйте каждый матч и действуйте так, чтобы ухо-
дить с поля без сожаления! «Кто не готовит почву для 
победы, тот готовит её для поражения».

Поздравляю всех с началом нового 28-го сезона в 
высшем дивизионе чемпионата России и 12-м сезоном 
Континентальной хоккейной лиги!

 Виктор Рашников,  
председатель совета директоров 

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», 
президент ХК «Металлург»

5 дней

Школа № 47 в этом году встре-
чает учеников в тридцатый 
раз. Юбилейный год – повод 
для двойной радости и волне-
ния. Вместе с традиционными 
букетами над головами старше-
классников цифры-шары «30». 
И поздравляют все друг друга 
не только с началом учебного 
года. Линейка начинается с 
выступления танцевального 
коллектива, исполняющего 
вальс цветов. 

Заметно дрожит от волнения голос 
директора школы № 47 Ольги Куприя-

новой. В 1989 году она пришла сюда 
молодой учительницей. Но уже 13 лет 
возглавляет большой коллектив учеб-
ного заведения. 

– Сегодня у нас 210 первоклассников, 
– гордо говорит Ольга Николаевна. – У 
нас много выпускников 9–11-х классов. 
Школе – тридцать! Это не очень боль-
шой возраст. Но это история, традиции, 
несколько поколений выпускников, ко-

торыми мы гордимся. Дорогие ученики, 
родители, спасибо, что выбрали нашу 
школу, доверяете нам. Сегодня выпуск-
ники заведут в школу наших малышей, 
а в мае они, уже оперившиеся, проводят 
вас в большую жизнь за школьный по-
рог. Желаю всем творчества, креатива, 
профессионализма, роста, здоровья!

Продолжение на стр. 3

День знаний

Когда сентябрь 
у школьного порога

Вчера в магнитогорских учебных заведениях 
прошли торжественные линейки, посвящённые 
началу учебного года

Альма-матер

В Университетском сквере 
играли в футбол и фотографи-
ровались. Отрешённо улыбаясь, 
бродил Шляпник, неподалёку 
застыл Гамлет с Йориком в руке. 

Шляпника играл Данил Алексеев из 
института естествознания и стандар-
тизации, а Гамлета – Александр Жарко, 
который уже три года изучает электро-
энергетику и электроснабжение. 

– Отдыхал всего месяц, потому что 
остальное время проходил практику 
в МЭКе, – рассказал Гамлет, поставив 
череп на стол. – Летних каникул не 

хватило, хотя и рад началу учебного 
года. В честь Дня знаний и Года театра 
решили организовать площадки по 
произведениям Шекспира, Гофмана и 
Кэрролла.

Напротив стоял подтянутый и высо-
кий Щелкунчик – Дмитрий Сычугов с 
третьего курса, знаток техносферной 
безопасности. А Король крыс Саламат, 
изучающий прикладную информатику, 
пытался выстрелить из пушки. Вместо 
ядра вылетела длинная полоса с над-
писью «Первокурсник МГТУ». 

Продолжение на стр. 2

Истории успеха
День знаний в МГТУ 
отметили с большим размахом

Павел Шиляев, Сергей Бердников
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Первое сентября выпало на 
воскресенье, но руководство 
города решило не оттяги-
вать нетерпение детей и 
волнение их родителей – и 
устроило детворе празд-
ник в День знаний. С само-
го утра в парке у Вечного 
огня целое море народу: 
каждый первоклашка – это 
автоматически плюсом его 
родители, пара бабушек 
и дедушек, тётя с дядей, а 
кому повезло – ещё и братья 
и сёстры.

– Я уж третью в первый класс 
отправляю, – миловидная мамочка 
смехом старается скрыть волнение 
перед камерами журналистов. – И 
третью – к своей первой учительни-
це, вот так повезло, и я, и трое моих 
детей у неё школу начинали.

Танзиля и Равиль Амжаевы 
специально приехали с сыном-
первоклассником Тимуром в Магни-
тогорск на праздник первоклашек 
из Абзелиловского района: сразу 
после сельской школьной линейки 
сели в машину – и сюда.

– В прошлом году уж так соседка 
расхваливала ваш парад перво-
классников, что решили с Тимуром 
в нём поучаствовать.

Лёва Ерушев будет учиться в 
школе № 40, что в Молживе. Классов 
там много –  например, есть первый 
«Ж». Пацанёнок честно признаётся: 
в школу не очень  хочет – «…не наи-
грался ещё в детство, хочу дома по-
сидеть и хоть чуть-чуть ещё ничего 
не поделать». Мальчишка уплетает 
шоколадку, а мама с бабушкой 
смеются: «Зато честно!» А Вера 
Ишмухамедова, наоборот, на учёбу 
настроена серьёзно – её родители 
записали в пятую, математическую 

школу, сразу предупредив: будет 
трудно. Вера ещё и поработать в 
собственный праздник успела – 
танцевала для других первокласс-
ников вместе с юными коллегами 
студии «Дэнс пипл». Не мудрено, 
что девочка в будущем хочет стать 
хореографом, и заветное желание 
написано на её фотографии в ряду 
других первоклассников магнито-
горских школ.

Парад профессий – 
без малого десятилетняя 
традиция

Фотографии всех магнитогорских 
первоклашек вывешены на стену, 
дети с удовольствием находят себя 
среди сверстников, а мамы и папы 
фотографируют их на фоне себя. 
«Читаю детские профессиональные 
мечты: есть водитель трамвая, чуть 
больше строителей и металлургов, 
куда чаще встречаются хоккеисты, 
фигуристки и гимнастки. Куда-то 
пропали с советских времён кос-
монавты, зато ещё есть лётчики, 
учителя и продавцы. И, конечно же, 
много новых популярных профес-
сий: косметолог, стилист, модельер, 
блогер… Проходящие мимо роди-
тели смеются: «Веяние времени: 
говори – и деньги получай».

Жаль, погода подкачала: холод-
ный ветер и пасмурное небо за-
ставили девчонок белоснежные 

гольфы сменить на тёплые гамашы, 
аккуратные форменные платьица 
спрятать под разноцветные курт-
ки, а тугие причёски с огромными 
бантами укрыть под шапки.

Но веселья от этого меньше не 
стало – особенно возле пожарных 
и полицейских машин, атакованных 
огромной толпой: дети рулят, вклю-
чают сигнализацию, балдеют от её 
мощи и восторженно фоткаются на 
руках «дяди-огнеборца», одетого в 
спасательный комбинезон. 

Главная сцена праздника установ-
лена у входа на Центральный стади-
он – работы, проведённые в парке 
у Вечного огня перед юбилеем 
Магнитки, увеличили его площадь 
вдвое, есть где развернуться на 
городских торжествах. Десятки те-
матических площадок растянулись 
по всему парку. Дети собираются 
вокруг учительниц – из-под огром-
ного количества букетов их не 
видно, спасает разве что табличка 
с номером школы и буквой класса. 
Потом организованно отправля-
ются к сцене, где их уже ждут с по-
здравлениями высокие гости. 

– День знаний выдаётся каждый 
год, но «настоящих» первых сен-
тября у каждого человека в жизни 
всего-то два-три: когда первый раз 
в школу идёт он сам, когда прово-
жает первый раз в первый класс 
своего ребёнка, а потом – внука, 
– приветствует участников Дня 
первоклассников глава города 

Сергей Бердников. – Думаю, больше 
всего сегодня волнуются родители 
– детям, уверен, не терпится поско-
рее открыть дверь в новую жизнь. 
Там будет интересно, поверьте. А 
мы будем стараться, чтобы каждый 
год жизнь в городе, его праздники, 
в том числе для первоклассников 
и школьников, становились всё 
лучше.

Главе города вручили послание 
первоклассников-2019, теперь Сер-
гей Николаевич должен хранить его 
до самого выпускного бала, кото-
рый у нынешних новоиспечённых 
школьников состоится аж в 2030 
году. Глава города обещание дал.

– В этом году в Магнитогорске 
пять тысяч восемьсот первокласс-
ников – много это? – говорит Алек-
сандр Морозов и улыбается, слыша 
старательно-истошное детское 
«Дааааааа!» – Дорогие детишки, 
девчонки и мальчишки, бабушки, 
дедушки и, конечно же, родители! 
Пусть у ваших детишек в школе бу-
дут интересные годы, пусть в школе 
они встретят прекрасных друзей. В 
добрый путь! Ура! 

– Если в Магнитогорске перво-
классников пять тысяч восемьсот, 
то по всей России за парты сели поч-
ти два миллиона детей! – приводит 
федеральную статистику депутат 
Государственной Думы Виталий 
Бахметьев. – Вот вижу табличку: 
«Школа № 60» – в своё время я в ней 
отучился десять лет, представляете, 

как приятно теперь встретить на 
празднике родную школу? Сегодня 
начинается новый, самый долгий 
образовательный этап в жизни 
наших детей. Первоклассникам 
хочу пожелать усидчивости: у вас 
всё впереди, учиться – это очень 
интересно, поверьте, но надо про-
сто немножечко себя перебороть и 
старательно заниматься. Родителей 
хочу попросить: не возлагайте все 
надежды на школу, не отходите от 
воспитания, ведь это ваши дети, 
и больше всего они учатся у вас. 
И, конечно, слова благодарности 
нашим педагогам: ремесло ваше 
тяжёлое, но очень нужное стране, 
спасибо вам! 

Глава города отправился смо-
треть праздник в парке у Вечного 
огня. Аниматоры и ростовые куклы, 
певцы и танцоры, робототехники и 
борцы, казаки и поисковые отряды 
– кого здесь только нет, и все рады 
малышне, и все приглашают прихо-
дить к ним заниматься. «Между про-
чим, когда-то так и меня затянули 
заниматься в Дом юных техников, 
– делится воспоминаниями глава 
города. – Пришёл мужчина в класс 
на занятия и рассказал, что есть 
такое место, где можно заниматься 
и творчеством, и техникой». 

– Мне там очень понравилось, 
– делится впечатлениями градона-
чальник с журналистами. – В моё 
детство таких праздников, конечно, 
не устраивали, всё было куда скром-
нее, но, как ни странно, помнится 
всё в самых светлых тонах: удивле-
ние, восторг от новых знаний – и эти 
яркие, детские впечатления и на-
выки остаются у каждого навсегда. 
Так что во все времена задача детей 
– учиться, а взрослых – создавать 
для учёбы и отдыха всё, что нужно, 
и даже больше. Взрослые стараются 
и дальше будут стараться, обещаю. 

 Рита Давлетшина

Письмо в 2030-й год
Из почти двух миллионов российских первоклашек 
пять тысяч восемьсот семилеток сядут за парты 
в магнитогорских школах

Альма-матер

Окончание. 
Начало на стр. 1.

Неподалёку студенты гла-
дили собак, которые тоже 
пришли на праздник. 

– Это у нас небольшой контакт-
ный зоопарк. Создаём доброжела-
тельную атмсоферу, чтобы ребята 
расслабились. – пояснила Любовь 

Байкина из волонтёрского центра 
«По зову сердца», студентка МГТУ, 
будущий инженер горного дела и 
транспорта. Рядом с ней пытался 
поцеловать прохожих лабрадор 
Арчи, мило «улыбались» хаски Лада 
и Юшка. А на сцене уже звучал гимн 
вуза, потом вышел исполняющий 
обязанности ректора МГТУ Олег 
Тулупов.

– С новым годом! – поздравил он 

собравшихся. –  Обращаюсь прежде 
всего к первокурсникам. Вам очень 
повезло,  что поступили в универ-
ситет. В этом году вузу 85 лет. Это 
85 тысяч историй успеха наших вы-
пускников. И новые истории успеха 
будут вашими. Грызите гранит 
науки и используйте все возмож-
ности, которые представляет МГТУ. 
В добрый путь!

Глава Магнитогорска Сергей Бер-
дников отметил, что и сам учился в 
этом вузе, о чём не пожалел. 

– Вам действительно повезло, что 
попали в этот прекрасный универ-
ситет, – сказал он. –   И ещё вам по-
везло, что живёте и учитесь в Маг-
нитогорске,  который становится 
одним из прекраснейших городов 
Челябинской области и страны. 
Надеюсь, что внесёте свой вклад и 
сделаете его ещё лучше.  Желаю вам 
приобрести глубокие знания, стать 
достойными жителями Магнитки, 
профессионалами. Любите свой 
город и страну! 

– Студенчество – лучший период 
жизни, – заверил генеральный ди-
ректор ПАО «ММК» Павел Шиляев. 
– Учитесь с радостью, активно про-
водите время, дружите, становитесь 
настоящими специалистами.  У вас 
впереди большие возможности. 

Также поздравили студентов и 
преподавателей депутат Государ-
ственной Думы Виталий Бахметьев 
и председатель МГСД Александр 
Морозов. Затем на сцену Универ-
ситетского сквера поднялись мо-
лодые люди. Выпускница МГТУ-

2019 Мария Марсакова держала 
огромный студенческий билет. Она 
поблагодарила преподавателей, 
посоветовала учащимся проявлять 
трудолюбие, целеустремлённость 
– тогда их ждёт «яркое настоящее 
и надёжное будущее». И передала 
символический билет первокурс-
нику Никите Майорову. 

– Я теперь студент института 
энергетики и автоматизирован-
ных систем, – пояснил он. – Всегда 
мечтал учиться в опорном вузе 
России. 

Около сцены уже готовились к 
выступлению коллективы МГТУ, 
которые вскоре показали чудеса 
современной хореографии. Были 
русские народные танцы и песни. 
Елизавета Попова, например, вы-
ступала с объединением «Земля-
ничка». Рассказала, что творчеством 
занимается в свободное время, а 
уже завтра продолжит постигать 
особенности дефектологии. Ирина 
Прокофьева, изучающая стандар-
тизацию и метрологию, пела с 
другими девушками про белого мо-
тылька. Первокурсник Низамат раз-
махивал флагом многопрофильного 
колледжа. Рядом стояли педагоги, 
которые не очень отличались от 
студентов. Повсюду ходили мимы с 
белыми лицами. И вдруг показалась 
невысокая красивая Алиса, которая 
изучает металлургию. 

– Выбрала этот образ, потому 
что он мне подходит, – пояснила 
студентка, которую на самом деле 
зовут Зоя. – Я тоже креативная.

В это время глава города Сергей 
Бердников рассматривал фото-
графии с хэштегом МГТУ, которые 
делала будущий ювелир Вероника. 
Торжественно вручил одну карточ-
ку Виолетте Черневой, приехавшей 
учиться в Магнитку из Карталов. 
Потом Сергей Бердников и Олег 
Тулупов сфотографировались со 
студенткой Надеждой Аксеновой, 
которая весьма успешно изобража-
ла червовую королеву. Делегация 
руководителей задержалась и около 
площадки института «Горизонт». 

– У нас более четырёх тысяч 
слушателей в год и свыше  150 про-
грамм повышения квалификации 
и переподготовки, – рассказала 
директор организации Ольга Ибра-
гимова. – Активно работаем  не 
только с Магниткой и Челябинской 
областью. Есть три направления об-
учения для металлургического ком-
бината Нижнего Тагила. В октябре 
приедут  специалисты Ростовской 
атомной энергостанции. Немало 
и других крупных корпоративных 
заказчиков. Получить второе выс-
шее образование могут не только 
специалисты и руководители, но и 
студенты.

День знаний в МГТУ длился до 
вечера. После интерактивных игр,  
конкурсов и фотосессий была дис-
котека. А сегодня уже всё серьёзно – 
начались лекции, стали появляться 
тени не Датского королевства, а 
будущих зачётов и экзаменов. 

  Татьяна Бородина

Истории успеха
День знаний в МГТУ 
отметили с большим размахом
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Окончание. 
Начало на стр. 1.

На значимые события всег-
да приходят гости. Поэтому 
поздравить ребят и педаго-
гов с Днём знаний и юбиле-
ем школы пришли социаль-
ные партнёры школы № 47. 
Первым слово взял депутат 
избирательного округа № 
25 Александр Бочкарёв:

– Сегодня школа отмечает двой-
ной праздник – начало учебного 
года и юбилей. Тридцать лет – это 
опыт, навыки, зрелость. Всё, что 
нарабатывается годами, ложится 
в историю школы, становится 
основой воспитания мальчишек и 
девчонок. Сегодня главное обра-
щение – к первоклассникам, потому 
что они главные герои дня. Любите 
и уважайте труд своих педагогов, 
которые будут одиннадцать лет 
давать вам знания, учить важным 
и нужным вещам. Пусть гордятся, 
радуются за вас родители, а вас со-
провождает жажда знаний.

В этом году в школе № 47 семь 
первых классов. Это не рекорд – 
бывало и восемь. Виктория Черных 
будет учиться в 1 «ж». В школу её 
провожают мама, папа и бабушка 
Люда. Вика занимается танцами, 
но говорит, что обязательно выбе-
рет ещё какие-нибудь кружки или 
спортивную секцию.

К слову, для занятий спортом в 
школе № 47 есть все возможности. 
В этом году благодаря финансовой 
поддержке шефов, выделивших 600 
тысяч рублей, реконструирован ста-
дион, на котором появилась беговая 
дорожка. И это, конечно, не все 
новшества, что ждут ребят в родной 
школе: обновлена столовая, отре-
монтированы кабинеты. Созданы 
все условия для учёбы. Теперь дело 
за учениками: не лениться, грызть 
гранит науки, дружить, взрослеть, 
получать удовольствие от таких 
скоротечных школьных лет.

Молодёжь старейшего района
Школа № 60 вместе с театром 

оперы и балета и политехническим 
колледжем составляют извест-
ный «культурно-образовательный 
треугольник» Ленинского района. 
В 2019 году эта школа распахнула 
двери для 90 первоклассников.

Вчера на торжественной линейке, 
посвящённой началу учебного года, 
юное пополнение под присмотром 
своих первых учителей прошло па-
радом и расположилось на площад-
ке перед школой. Напутствовать 
тех, кто ещё не сидел за партой, и 
тех, кто садился за неё не раз, при-
гласили выпускника 60-й школы, 
депутата Государственной Думы РФ 
Виталия Бахметьева.

– До сих пор благодарен своим 
наставникам – первому учителю и 
классному руководителю, – обра-
тился к детям Виталий Викторович. 
– Они помогли сформировать во мне 
личность. Без их участия, наверное, 

не добился бы в жизни и половины 
того, чего достиг. Поэтому желаю 
ребятам внимательно слушать пе-
дагогов. Учителям же – терпения. 
А родителям – не перекладывать 
воспитание полностью на школу, 
именно вы – главные наставники 
своих детей.

Депутат МГСД Вячеслав Бобылев, 
к избирательному округу которого 
территориально относится школа, 
пожелал детям и молодёжи всегда 
держать высокую планку – ведь 
почти за полвека альма-матер вы-
пустила 48 медалистов.

– Уверен, в будущем многие из вас 
станут главами городов, а возмож-
но, и президентами. Депутатами 
же – само собой, – подбадривал Вя-
чеслав Алексеевич. – Для этого надо 
хорошо учиться и во всём слушаться 
учителей. Но надо и просто общать-
ся, дружить, выручать товарищей. 
Запомните школьные годы – это 
золотое время.

Директор школы Жанар Орешко 
поблагодарила Вячеслава Бобылева 
за многолетнее участие в жизни 
школы, вручила ему благодарствен-
ное письмо, и официальная часть 
завершилась. Зазвучала музыка – 
значит, пора праздновать.

От классики до рок-н-рола
В школе № 1 прошло две линей-

ки: в основном здании и новом 
отделении.

Иногда первое сентября выпа-
дает на выходной день. Для ребят 
постарше это прекрасная возмож-
ность продлить каникулы на целый 
день. Для первоклассников, воз-
можно, и разочарование, ведь они 
так ждут, когда же сядут за парту, 
познакомятся с новыми друзьями, 
увидят свою первую учительницу. 

Двенадцать первых классов – 
шесть в одном здании и столько же 
в другом: первая школа в этом году 
лидирует по числу «новобранцев». 
На площадке перед главным входом 
в «старое» здание, кажется, еле 
умещаются: вместе с малышами на 
линейку пришли родители, бабуш-
ки и дедушки.

Дима Юшкин с родителями ещё 
в дороге в школу, а его бабушки и 
дедушки уже полным составом в 
ожидании. Наперебой рассказы-
вают, какой у них замечательный 
внук: занимается карате, любит 
батут, активный, физически раз-
витый, поэтому спортивное направ-
ление внеурочных занятий будет 
в приоритете. Впрочем, родители 
записали его ещё и на английский 
язык, танцы, шахматы – пусть раз-
вивается разносторонне.

Красавица Лиза Закирова в но-
вой форме и белых бантах держит 
огромный букет. Серьёзная то ли 
от волнения, то ли от сосредоточен-
ности. Проводить её в первый класс 
пришла мама Татьяна и четырёх-
летняя сестрёнка. С малых лет 
девочка занимается дзюдо, плавает 
в бассейне. На вопрос: «Кем хочешь 
стать? Что подписали под фото-
графией на аллее первоклассни-
ков?» – ответила: «Полицейским!» 

Естественно, удивляюсь. Но ларчик, 
оказалось, открывался просто: всё 
это влияние и авторитет старшего 
брата Кирилла, тоже ученика пер-
вой школы.

Традиционно первоклассников, 
учеников десятых и одиннадцатых 
классов, собравшихся на линейке, 
родителей и педагогов поздравила 
директор школы Наталья Борисо-
ва. Не пропустил важное событие 
и шеф школы, депутат городского 
Собрания Алексей Бобылев:

– Это один из самых светлых 
праздников, важных для каждого 
человека. День знаний символизи-
рует новые возможности, добрые 
начинания, открывающиеся пер-
спективы. Все помним то чувство, 
с каким пришли когда-то в первый 
класс, впервые переступили порог 
школы. Желаю первоклассникам 
новых полезных знаний и впечат-
лений, выпускникам – насладиться 
последними неделями школьной 
жизни, выбрать профессию и пра-
вильный путь на всю жизнь.

Молоды душой и зданием
В Магнитогорском городском 

многопрофильном лицее МГТУ 
имени Г. И. Носова многое только 
начинается. Во-первых, у них сто 
пять первашей. Во-вторых, лицей 
начинает учебный год под знаком 
своего двадцатилетия. В-третьих, 
в-четвёртых, в-пятых… Здесь но-
вый директор – Наталья Лаптева, по 
её собственному признанию, при-
нявшая поток одиннадцатикласс-
ников как первый свой выпуск и 
первоклассников – как свой первый 
набор. Наталья Александровна на 
торжественной линейке дала уста-
новку ученикам стать медалистами 
и сообщила о пилотном проекте – 
предстоящем обучении лицеистов 
в «Кванториуме». И ещё новость: 
в лицее новый пятый класс, об-
разовавшийся в результате нового 
набора. Новичков из начальной и 
средней школы за руку проводили в 
здание одиннадцатиклассники.

– Это ваш последний первый зво-
нок, – единственная печальная нота 
прозвучала в напутствии взрослых 
будущим выпускникам.

Те, впрочем, весёлости не теряли: 
в их завидном возрасте предстоя-
щий год – это целая жизнь, не скоро 
ещё. «Последний первый» и просто 
первый звонок дала маленькая 
Даша Святец на плече у Ильи Ле-
сового.

С началом учебного года ли-
цеистов поздравили депутат го-
родского Собрания Вадим Иванов 
и руководители прокатных коллек-
тивов ПАО «ММК», шефствующих  
над учебным заведением, Максим 
Галкин и Юрий Желтоухов. Адми-
нистрация лицея в свою очередь 
поблагодарила народного избран-
ника и прокатчиков за активное 
содействие в ремонте здания к 
учебному году. 

– Молоды душой и зданием, – с 
полным правом похвалила дирек-
тор коллег и «второй дом» для 
учеников.

Удачи в его стенах, школяры!

  Алла Каньшина,  
Ольга Балабанова,  

Максим Юлин
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День знаний

Когда сентябрь у школьного порога
Вчера в магнитогорских учебных заведениях 
прошли торжественные линейки, 
посвящённые началу учебного года

Первоклашки шести левобе-
режных школ отпраздновали 
День знаний вместе – на пло-
щади перед Дворцом культуры 
металлургов состоялся тради-
ционный парад первокласс-
ников, в котором приняли 
участие 550 новоиспечённых 
школьников. В этом году «ре-
кордсменом» стала школа № 
16, набравшая шесть первых 
классов – от «А» до «Е». 

Организаторами и идейными 
вдохновителями праздника вы-
ступили депутат Законодательного 
собрания Челябинской области, 
директор по экономике ПАО «ММК» 
Андрей Еремин и депутат Магни-
тогорского городского Собрания 
Марина Сергеева.

– Друзья, сегодня замечательный 
и важный день, – обратился к со-
бравшимся Андрей Анатольевич. 
– Начинается интересный и от-
ветственный этап в вашей жизни. 
Желаю школьникам хороших от-
меток и новых друзей, педагогам 
– творчества и вдохновения, а 
родителям – сил и терпения. Уве-
рен, что совместными усилиями 
вы сможете раскрыть все умения и 

таланты ребят и привить им любовь 
к знаниям. 

– Парад первоклассников стал 
доброй традицией, – продолжила 
череду поздравлений Марина Сер-
геева. – Третий год встречаемся на 
этой площади и с удовольствием 
отмечаем, что раз от раза участни-
ков парада становится всё больше. 
Желаю, чтобы вас, ребята, окружали 
прекрасные педагоги и знания дава-
лись легко и интересно. Сегодня ваш 
день, поэтому веселитесь, смотрите 
мультфильмы, ну а уже завтра нач-
нётся взрослая серьёзная жизнь. 

После поздравлений началась 
развлекательная программа, под-
готовленная коллективами Дворца 
культуры металлургов имени Серго 
Орджоникидзе. Дети и родители 
охотно включились в весёлое дей-
ство, отгадывали загадки, танцева-
ли и пели. 

Первоклассник Ярослав Шарыгин 
крепко держит за руку маму и с 
интересом рассматривает будущих 
одноклассников. В строгом «взрос-
лом» костюме он выглядит серьёз-
ным и трогательным. 

– У нас в семье два школьника – 
первоклассник и восьмиклассник, 
– рассказывает Любовь Шарыгина. – 
И, казалось бы, опытная мама, но всё 
равно испытываю волнение, он для 
меня ещё маленький. Хотя в школу 
пошёл с желанием и с нетерпением 
ждёт первых уроков.

Парад первоклассников завер-
шился подарками от депутатов Ан-
дрея Еремина и Марины Сергеевой. 
Получив сладости и канцелярские 
наборы, ребята с радостью от-
правились во Дворец – смотреть 
мультфильмы. 

 Елена Брызгалина

В добрый 
путь!
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Персона

Лишь второй год пошёл, 
как стоит у руля опорного 
университета Магнитки 
Михаил Витальевич, но за 
этот в сущности небольшой 
срок он стал широко извест-
ным человеком. Но дело не 
только в должности – его 
восхождение началось зна-
чительно раньше.

Начало

Он родился в семье металлурга 
и врача, людей бесконечно пре-
данных своей профессии. Отец 
его, Виталий Васильевич, работал 
вначале во ВНИИметизе, затем – в 
МГТУ, где его высоко ценили как 
очень знающего металловеда, ана-
литика, человека талантливого и 
щедрого на профессиональную по-
мощь другим. «Педагог и учёный от 
бога», – говорила о нём вузовская 
профессура. Мама, Людмила Вла-
димировна Лобанова, известный в 
городе врач, работала заведующей 
отделением 3-й детской больницы. 
Великая труженица, по стопам 
которой чуть было не пошёл и 
сын Михаил, но техническая наука 
взяла верх. В 1981 году он поступил 
в МГМИ на специальность «об-
работка металлов давлением». А 
уже через два года его, пытливого 
и успешного студента, целевым 
назначением перевели в Белорус-
ский политехнический институт 
на специальность «порошковая 
металлургия и напылённые по-
крытия». Специалистов по этому 
направлению тогда в магнитогор-
ском вузе не было, а он в них остро 
нуждался. Целевик не подвёл, с 
отличием окончив белорусский 
политех, он в 1986 году вернулся 
в альма-матер и навсегда связал 
свою жизнь с МГТУ, воплощая в 
своей работе родительский пример 
отношения к делу. А годы спустя 
уже собственные дети – и сын, и 
дочь – пошли по его стопам.

Становление

Преданность делу, увлечён-
ность им родители в полной мере 
передали сыну, поэтому его ста-
новление, профессиональный 
рост шли завидными темпами. 
Начав трудовой путь ассистентом 
кафедры прокатно-волочильного 
производства, он последовательно 
прошёл по всем должностным сту-
пеням вузовского преподавателя, 
в 42 года став уже профессором, 
а спустя два года – заведующим 
кафедрой машиностроительных и 
металлургических технологий. В 
2012 году он вошёл в ректорскую 
команду вначале проректором по 
научной и инновационной работе, 
а затем и первым проректором. По 
его инициативе в вузе открывается 
новое направление подготовки 
– «наноматериалы». Его труда-
ми удалось создать две учебно-
исследовательские лаборатории, 
оснащённых уникальным оборудо-
ванием мировых производителей. 
И всё же ещё более разительны 
его научные успехи: уже в 38 лет 
Михаил Витальевич стал доктором 
технических наук. За этот несо-
мненный успех – по техническим 
специальностям в таком молодом 
возрасте немногие защищаются 
– он благодарен своему научному 
руководителю, консультанту Ген-
надию Семёновичу Гуну, советнику 
ректора.

Михаил Витальевич вообще 
человек благодарный, душевно 
щедрый, как отмечают люди, хоро-
шо его знающие. Ценит и помнит 
своих учителей, родоначальников 
научной школы, преемниками и 
продолжателями которой является 
в том числе и коллектив его кафе-
дры, и он сам. Благодарен своим 
коллегам, кафедре, настоящей  

команде, без которой, уверен он, 
ему бы не удалось добиться се-
рьёзных результатов. Скромно 
умалчивая при этом о том, что 
такой дружной командой коллек-
тив стал не без его участия как 
руководителя. Он гордится своими 
выпускниками, учениками, кото-
рые под его научным руководством 
и консультированием защитили 
десять кандидатских и четыре 
докторские диссертации. А роди-
тели, своя семья – это вообще для 
Михаила Витальевича святое.

Самое важное – наука

Он самозабвенно отдаётся ра-
боте, при этом отмечая, что наука 
для него – самое важное. «Я ведь 
не штабной работник, а боевой 
офицер», – полушутя, полусерьёзно 
признался он как-то. А результа-
ты его научной работы только 
подтверждают это признание. 
Разработанные им новые техноло-
гические процессы производства 
машиностроительных металло-
изделий неоднократно получали 
государственную грантовую под-
держку. Признанием его научно-
исследовательских работ стало 
финансирование их федеральным 
агентством по образованию Мин- 
обрнауки РФ. Под его научным ру-
ководством выполнялись проекты 
в рамках нескольких федеральных 
целевых программ. Михаил Чукин 
стал грантополучателем различных 
российских фондов, поддерживаю-
щих научные проекты. Но особенно 
масштабными стали победы твор-
ческого коллектива, который он 
возглавлял, в конкурсе комплекс-
ных проектов по созданию высо-
котехнологичного производства. 
На реализацию таких проектов в 
соответствии с постановлением 
Правительства РФ № 218 выделя-
лись сотни миллионов рублей. Бла-
годаря такой активной и, главное, 

финансово поддерживаемой на-
учной деятельности в вузе удалось 
создать научно-исследовательский 
институт наносталей. Сегодня это 
центр коллективных исследований 
наноструктурированных материа-
лов и технологий самого вуза, а так-
же промышленных предприятий 
Магнитогорска и всего Уральского 
региона.

По результатам научной деятель-
ности Михаила Чукина опубли-
ковано 14 монографий, более 200 
научных трудов, получено десять 
патентов РФ, один из которых 
отмечен медалью и дипломом 
американо-российского делового 
союза «За инновационные раз-
работки». Правда, сам Михаил 
Витальевич высоко оценивает не 
столько публикационную актив-
ность, сколько продолжение на-
учных традиций своих учителей. 
Он сам уже считается создателем 
научной школы по развитию новых 
подходов получения объемных 
металлических наноматериалов 
для инновационного применения, 
которую активно развивают его 
ученики и последователи. 

Выбор

Такие значимые достижения, 
конечно, не могли быть неза-
меченными. Тогдашний ректор 
Валерий Колокольцев с интере-
сом присматривался к молодому 
успешному учёному и, в конце 
концов, пригласил пополнить свою 
команду, доверив ему научное 
и инновационное направление. 
Вскоре Валерий Михайлович с удо-
влетворением отметил, что сделал 
правильный выбор – в вузе нача-
лись значительные сдвиги в науке. 
Это ведь именно тогда, благодаря 
Михаилу Витальевичу, пошли одна 
за другой победы в конкурсах про-
ектов по 218-му постановлению 
правительства. Появлялись новые 

научные партнёры, заключались 
перспективные договоры, доходы 
от научной деятельности стано-
вились всё более ощутимыми для 
вуза. Размах деятельности прорек-
тора по научной и инновационной 
деятельности был настолько ши-
рок, что уже через два года он стал 
первым проректором, который за 
науку и инновации продолжал не-
сти ответственность.

– Когда же передо мной встал во-
прос о том, кого бы я видел после 
себя на посту ректора, – вспоминает 
Валерий Колокольцев, – я, проана-
лизировав профессиональный путь 
Михаила Витальевича, его успехи, 
достижения, зная очень позитив-
ные мнения о нём других людей, 
коллектива, понял, что лучшей 
кандидатуры не найти. У нас был 
богатый опыт общения и в неслу-
жебное время, благодаря которому 
я узнал Михаила Витальевича и в 
обычной жизни, его человеческие 
качества. Да и когда уже слегка за 
50, можно говорить о возрасте му-
дрости, накопленном жизненном и 
профессиональном опыте, а впере-
ди – ещё многие годы работы. И вот 
уже идёт второй год, как Михаил 
Витальевич трудится на посту рек-
тора. С удовлетворением отмечаю, 
что не ошибся в своём выборе. 
Потому что вижу: всё, что было 
создано, продолжает развиваться, 
появляются новые наработки. Ко-
манда, которую он скомплектовал, 
очень перспективная. Это не просто 
состав ректората, а настоящая ко-
манда, которая в жарких дискуссиях 
решает проблемы развития вуза, 
использования финансов, отно-
шения к человеческим ресурсам и 
другие. Все решается коллегиально, 
обсуждается, и мне нравится, что 
антагонизма нет…

Очень понравилась одна фраза, 
которую как-то произнёс Михаил 
Витальевич: «Прежде чем прини-
мать решение о судьбе какого-то 

человека, надо посмотреть, что 
бы я сам делал на его месте». За 
руководителем – людские судьбы, 
коллектив многотысячный, здесь 
шашкой рубить нельзя. Очень им-
понирует ещё одна его черта – он 
никогда принародно никого не ру-
гает, не обсуждает, он очень такти-
чен. При этом я бы не сказал, что он 
мягкий человек, да и нельзя быть 
мягким на этом посту, потому что 
на руководителе огромный груз от-
ветственности. Он принципиален, 
но его принципиальность никогда 
не перерастает в противостояние, 
резкое недовольство, он всё стара-
ется решать цивилизованно. 

Признание
Тактичность, интеллигентность, 

сдержанность Михаила Чукина от-
мечают все, кто его знает.

– У Михаила Витальевича уни-
кальный симбиоз настоящего учё-
ного и успешного топ-менеджера, – 
отметил однажды ученик Михаила 
Чукина доктор технических наук 
Эдуард Голубчик. – Когда он может 
удачно совмещать и интеллигент-
ность, и продвижение прорывных 
инновационных идей, решений, 
развивать, мотивировать людей 
на это. И всё осуществляется в 
такой корректной форме! Его рост 
в науке, и карьерный в том числе, 
обуславливается высочайшими 
человеческими качествами.

Это мнение поддерживает и его 
учитель Геннадий Гун: 

– Михаил Витальевич – человек 
интеллигентный и очень добрый. И 
люди отвечают ему тем же. Плюс к 
этому голова у него очень хорошая, 
настоящий учёный!

Татьяна Абрамзон, директор 
института гуманитарного образо-
вания МГТУ: 

– Когда говорят об управленцах, 
о «больших начальниках», то, в 
первую очередь, отмечают либо 
дар стратега, либо талант тактика. 
Михаил Витальевич обладает уни-
кальным сочетанием этих качеств. 
Он мыслит стратегически: видит 
наш университет внутри большой 
картины российского и мирового 
образования, связанного с передо-
вой наукой и высокотехнологичным 
производством. Видит союз гумани-
тарных и технических направлений. 
Плодотворный союз! При этом он 
предпринимает реальные шаги, 
понятные каждому студенту и 
преподавателю, по развитию уни-
верситета, совершенствованию его 
внутренней культуры. А ещё – он 
потрясающе внимательный руко-
водитель! Руководитель, у которого 
ум с сердцем в ладу!

Современному руководителю, 
ректору университета в том числе, 
не позавидуешь – сумасшедшая за-
груженность. Как удаётся не просто 
всё успевать, но и делать макси-
мально качественно – неизвестно. 
Михаил Витальевич, много сил уде-
ляя развитию вуза, который сейчас 
близок даже младшим школьникам, 
посещающим «Кванториум» или 
наслышанным о нём, не оставляет 
научную деятельность, работает в 
диссертационных советах, предсе-
дательствуя в одном из них, входит 
в редакционные советы научных 
журналов, возглавляя один из них. 
Не случайно, видимо, Михаил Чукин 
как крупный учёный и авторитет-
ный организатор вошёл в список 
500 лучших управленцев страны 
– резерв управленческих кадров, 
находящийся под патронажем пре-
зидента России. А четыре года на-
зад ему было присвоено почётное 
звание «Заслуженный работник 
высшей школы Российской Феде-
рации».

  Анна Картавцева

Коллектив «ММ» поздравляет 
ректора МГТУ Михаила Чукина с 
днём рождения, желает дальней-
ших успехов, новых достижений 
и надеется на дальнейшее благо-
творное сотрудничество!

О том, у кого ум  
с сердцем в ладу
Ректору Магнитогорского государственного технического  
университета имени Г. И. Носова Михаилу Чукину  
2 сентября исполнилось 55 лет



В часы пик на перекрёстке уже 
давно меняется время работы 
светофоров, сделаны дополни-
тельные полосы для поворотов 
направо, но эти меры не изме-
нили ситуацию кардинальным 
образом.

Долгое время надежду возлагали на 
строительство нового моста, но после 
подсчётов выяснилось, что бюджет про-
екта слишком велик. Самостоятельно 
городу практически невозможно найти 
16 миллиардов рублей. К тому же вы-
яснилось, что есть более рациональные 
варианты. Например, многоуровневая 
развязка. 

Напомню, ещё  в 2011 году движение 
на пересечении проспекта Ленина и 
улицы Завенягина было круговым. 
Многие думали, что после капитальной 
реконструкции и установки светофо-
ров вопрос с ДТП и пробками решён, но 
это оказалось не так. В январе 2017 года 

специалисты занимались сбором пред-
ложений от жителей города по улуч-
шению обстановки на магнитогорских 
дорогах. Большая их часть касалась 
устранения заторов. Чаще всего го-
рожане рекомендовали разрешить на 
перекрёстке Ленина–Завенягина при 
движении со стороны храма Вознесе-
ния поворот налево не с двух полос, а с 
трёх. И эта инициатива была реализо-
вана. Правда, не очень давно. 

Дорожные службы увеличили зе-
лёный сигнал в вечернее время на 
24 секунды по по проспекту Ленина 
в сторону улица Труда и по Казачьей 
переправе к проспекту Карла Маркса. 
А утром зелёный стал гореть на десять 
секунд дольше.

Два года назад заговорили и о более 
сложной развязке. По планам управ-
ления капитального строительства 
на улице Завенягина должен был 
появиться второй уровень автодороги. 
Это могло помочь разделить потоки 
автомашин, следующих на левый берег 
и на выезд из города по челябинскому 
тракту.

В этом году проект строительства 
многоуровневой развязки вошёл в 
пакет инициатив, которые будут реа-
лизованы в рамках программы «Маг-
нитогорск – вторая столица Южного 
Урала».

Предполагается, что 
движение будет организовано 
вовсе без светофоров, 
таким образом получится 
непрерывное распределение 
потоков транспорта

– Строительство рассматривается как 
устранение загруженности перекрёстка, 
– пояснил начальник отдела транспорта 
и связи администрации Магнитогорска 
Кирилл Ставицкий. – А ещё это поможет 
решению экологической проблемы, так 
как отсутствие пробок способствует 
уменьшению загрязнения атмосфер-
ного воздуха.

Состоянию перекрёстков и дорог в 
Магнитке уделяют огромное внимание. 
Это направление стало одним из глав-
ных и в программе главы Челябинской 
области Алексея Текслера.  

– Выделяем городу на содержание 
дорог около 850 миллионов рублей в 
год, – отметил Алексей Леонидович. – Из 
них около ста миллионов – на текущие 
ремонты. Принято решение о допол-
нительном выделении 150 миллионов 
рублей. Таким образом, общий объём 
средств, которые будут направляться 
на дороги, – около миллиарда. Таких 
средств Магнитогорск не получал ни-
когда.

 Тамара Анина

Жалобы на водителей, устраи-
вающих соревнования на 
большой парковке центра, ре-
гулярно поступают в городскую 
администрацию и полицию. 
Любители скорости и резких 
виражей  не обращают внима-
ния на горожан, шарахающихся 
от автомобилей. Не волнует их 
и режим тишины, который надо 
бы соблюдать ночью. 

 «Как такое может происходить в 
центре города? – удивляются многие 
магнитогорцы. – Там же ходят люди, 
стоят машины. Ждём, когда появятся 
жертвы? Примите меры, это очень 
опасные игры». 

Многие горожане, которые живут 
в домах напротив торгового центра, 
страдают от шума, который устраи-
вают стритрейсеры. Раньше гонщики 
любили вновь построенную дорогу на 
улице Советской. Причём регулярное 
патрулирование не помогало. Ситуация 
изменилась только после установки ви-
деокамер и потока штрафов, обрушив-
шихся на нарушителей. 

Руководство федерации автоспорта 
Магнитогорска заверило, что члены со-
общества – законопослушные граждане 
и тренироваться на парковках никогда 
не будут. Городская администрация ре-

комендовала администрации торгового 
центра обращаться при выявлении по-
добных фактов в правоохранительные 
органы. «Континент» стал одним из 
обязательных мест для проверки. Ав-
тоинспекторы приезжают туда и днём, 
и ночью. Обнаруживают водителей без 
прав, автомобили с тонировкой, которая 
не соответствует требованиям техни-
ческого регламента. Очень часто штра-
фуют тех, кто оставляет машины на 
парковке для инвалидов. Кстати, «сто-
ит» это 5000 рублей. Вдобавок транс-
портное средство увозят на эвакуаторе. 
Так что к этой сумме можно добавить 
1900 рублей за его работу и 37 рублей в 
час за пребывание на штрафстоянке. 

Нередко задерживают и гонщиков, 
которые рассказывают в полиции, что 
к использованию парковок их вынуж-
дают. Ведь в городе не выделены пло-
щадки для тренировок, а ехать на места, 
где это делают члены магнитогорской 
федерации автоспорта, не всегда удобно. 
Ведь их можно использовать изредка и 
только в определённые дни и часы. Гон-
щики заверяют, что лишь запретами ни-
чего добиться невозможно. «Дайте нам 
открытую, круглосуточную, большую 
и бесплатную площадку», – просят они. 
Между тем, тенденция сейчас совсем 
иная. По некоторым видам автоспорта 
в Магнитке отменяют официальные со-
ревнования, потому что они признаны 

слишком опасными для жизни и здоро-
вья. Соответственно, и поиск разрешён-
ных мест для тренировок становится 
делом всё более сложным. Тем не менее, 
гонки и отработка виражей на парков-
ках – это нарушение общественного 
порядка и наказуемо. На территории 
Челябинской области действует закон, 
предусматривающий административ-
ную ответственность за нарушение 
покоя граждан и тишины. К таким 
действиям относятся громкая музыка, 
крики, использование пиротехнических 
средств, ремонтные, строительные и 
разгрузочно-погрузочные работы.  В 
этом же списке долго работающая сиг-
нализации автомобиля, использование 
прямоточных глушителей, которые 
не имеют перегородок для гашения 
звуков. Главное предназначение таких 
глушителей – выпуск выхлопных газов 
без препятствий. Это повышает мощ-
ность двигателя. Ревёт он при этом 
оглушительно. Между тем, по закону с 
22.00 до 6.00 в будни, а в выходные и 
праздничные дни с 23.00 до 8.00 шуметь 
запрещается. Нарушение покоя граждан 
и тишины влечёт наложение админи-
стративного штрафа в размере от 1000 
до 5000 рублей, на должностных лиц – 
от 5000 до 25000, на юридических – от 
10000 до 100000 рублей.

 Татьяна Бородина
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Поправки

Электронный протокол
В России вступили в силу новые правила оформ-
ления ДТП. Водители могут делать это сами, без 
сотрудников ГИБДД, в электронном виде.

Для реализации новых возможностей нужно иметь лич-
ный кабинет на сайте госуслг, а также интернет. Правда, 
как сообщает ТАСС, реально поправка  законодательства 
заработает только  1 ноября. 

Над новым сервисом работают Центробанк, Российский 
союз автостраховщиков и Министерство связи. Специали-
сты пояснили, что запустят его лишь через два месяца, пока 
в пилотном режиме, с базовым функционалом. Портал 
«Рамблер» отметил, что  1 сентября оформить европрото-
кол с помощью портала госуслуг технически невозможно. 
Задержка связана с отсутствием ряда нормативных доку-
ментов от исполнительной власти.

С 1 ноября должны появиться два варианта европротоко-
ла на выбор – в электронном виде и на бумажном носителе. 
Оформить европротокол можно, если в ДТП участвовали 
лишь два автомобиля, нет пострадавших и вред не при-
чинён другому имуществу. Оба водителя должны быть 
застрахованы по ОСАГО. Лимит выплаты – 100 тысяч руб-
лей. В Москве, Петербурге, Подмосковье и Ленинградской 
области он может быть увеличен до 400 тысяч.

Новые правила

Борьба за техосмотр
Центробанк РФ предложил передать правитель-
ству функции техосмотра машин.

На сайте организации появилась информация о целесо-
образности освобождения Российского союза автострахов-
щиков от функций куратора техосмотра автомобилей, По 
мнению регулятора, союз может не справиться с обязанно-
стями по аккредитации операторов техосмотра по новым 
правилам из-за «отсутствия фактических и финансовых 
возможностей».

«Мерой, направленной на недопущение дестабилизации 
рынка техосмотра и, как следствие, рынка ОСАГО, является 
передача функций Российского союза автостраховщиков 
в сфере техосмотра правительству», – уточнили в пресс-
службе ЦБ. Сейчас это предложение обсуждается с заин-
тересованными ведомствами.

Качество жизни

Нарушения 

Дорожная эволюция

Гонки 
на парковке
Молодёжь продолжает проверять 
мощность автомобилей около 
торгового центра «Континент»

Проект строительства многоуровневой развязки на Ленина–Завенягина 
вошёл в пакет инициатив, которые будут реализованы 
в рамках программы «Магнитогорск – вторая столица Южного Урала»
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У истоков её зарождения 
стояли выдающиеся россий-
ские учёные, среди которых 
академик Адольф Купфер. 
Он осуществил проект орга-
низации службы, и согласно 
царскому указу в 1834 году 
в Санкт-Петербурге была 
учреждена Нормальная об-
серватория с несколькими 
филиалами. 

Годом рождения АМСГ – авиаци-
онной метеорологической станции 
(гражданской) Магнитогорска 
Уральского филиала ФГБУ «Авиа-
меттелеком Росгидромета» – счи-
тают 1936 год. 15 января метео-
рологический пост с территории 
ММК был переведён на аэродром 
ДОСААФа. 

Её первый руководитель П.Ф. Ры- 
баков был и первым синоптиком 
города. Станция обеспечивала 
безопасность авиарейсов в Че-
лябинск и Свердловск.  В годы 
войны на аэродроме базировалась 
учебная эскадрилья. Несмотря на 
серьёзные трудности в материаль-
ном и техническом обеспечении в 
тяжёлые для страны годы метео-
станция продолжала работать. 

С середины 50-х годов в служ-
бу приходят дипломированные 
техники-метеорологи, инженеры. 
В декабре 1966 года самолёты взле-
тают с бетонной полосы нового 
аэропорта, построенного в окрест-
ностях посёлка Красная Башкирия. 
Туда же переезжает и авиаметео-
станция. Сотрудников разместили 
в четырёх кабинетах, определили 
место для метеорологической 
площадки, оснастили приборами, 
соответствующими техническим 
требованиям тех лет. 

Расширение географии и возрас-
тание числа полётов диктовало 
увеличение штата. К началу 80-х 

годов коллектив состоял из по-
лусотни человек. В течение года 
авиационные метеорологи Маг-
нитки обеспечивали до двух тысяч 
рейсов: междугородних трасс и 
местных воздушных линий. 

С начала 90-х годов экономи-
ческие и политические реформы 
резко сократили финансирование 
Росгидромета. Несмотря на не-
простые условия, АМСГ Магнито-
горска, сохранив специалистов, 
продолжала выполнять свои функ-
ции: обеспечивала своевременной, 
профессиональной и качественной 
метеорологической информацией, 
повышающей безопасность, эф-
фективность и регулярность по-
лётов гражданской авиации.    

Очередной этап реорганизации 
произошёл в январе 2000 года: 
статус аэропорта был повышен 
до уровня международного, что 
увеличило нагрузку на метео- 
службу. Большой вклад в развитие 
метеостанции внесла Наталья Ива-
новна Таушканова, более 30 лет 
возглавлявшая АМСГ. Её заслуги 
были отмечены ведомственными 
наградами: знаком «Отличник ги-
дрометслужбы СССР, званием «По-
чётный работник гидрометслужбы 
России».  

В перспективе ожидается мас-
штабная реконструкция, о которой 
президент страны Владимир Пу-
тин заявил во время торжеств по 
случаю юбилея города. В рамках 
развития региональной авиации 
аэропорту планируется выде-
лить до пяти миллиардов рублей. 
Разумеется, изменения произойдут 
и в деятельности АМСГ Магнито-
горска. 

В настоящее время авиацион-
ная метеостанция – это сложный 
комплекс высокотехнологичного 
оборудования и подготовленных 
специалистов: синоптиков, инже-

неров, которые круглосуточно обе-
спечивают метеорологическими 
данными гражданскую авиацию. 
С начала года АМСГ Магнитогорска 
обслужила около  1000 самолёто-
вылетов. 

– Для экипажа, вылетающего 
в Москву, подготовили предпо-
лётную документацию, которая 
включает множество параме-
тров, – показывает внушительную 
стопку листов начальник АМСГ 
Евгения Филимонова. – Она со-
держит информацию о скорости 
ветра, видимости, облачности, 
температуре, точке росы, давле-
нии, состоянии взлётной полосы, 
а также метеопрогноз во время 
посадки в Москве. Высотные карты 
включают в себя параметры по 
трём эшелонам маршрута – высоте 
полёта, которая зависит от типа 
самолёта. Допустим, рейс летит в 
Шереметьево, и предполётная до-
кументация содержит фактические 
и прогностические метеоданные 
на момент принятия командиром 
воздушного судна решения на вы-
лет. Кроме того, в документации 
указаны погодные параметры на 
запасных аэродромах: Внуково, До-
модедово, Казани, Нижнего Новго-
рода, а также данные по маршруту 
следования – Уфа, Самара. Служба 
не только констатирует показате-
ли, но и уточняет, на каких этапах 
маршрута может быть, например, 
турбулентность, обледенение или 
грозовая деятельность. Советуем 

лётчикам, как обойти опасные 
явления. 

Прогноз для авиации состав-
ляется на девять часов, каждые 
три часа выпускается новый про-
гноз, действующий на аэродроме. 
Метеоданные с магнитогорской 
АМСГ дважды в час поступают в 
международный банк авиацион-
ных метеоданных.

– Раньше было визуальное на-
блюдение, теперь все данные 
датчиков обрабатывает машина, 
– рассказывает синоптик, почёт-
ный работник гидрометслужбы 
России Ирина Молостова. – Но 
даже при столь высокой авто-
матизации многое зависит от 
человеческого фактора – работы 
авиационного синоптика. Именно 
он даёт прогноз на ближайшие 
два часа, включая метеоусловия 
во время посадки. Даже высокая 
степень оснащённости приборами 
не способна заменить человека. 
Техника показывает видимость, но 
не метеоявления, например, туман, 
грозу, дождь, что для лётчиков во 
время посадки станет неприятной 
неожиданностью. Тем более надо 
учитывать уникальные условия 
нашей местности – Уральские 
горы, которые дают аномальные, 
трудно прогнозируемые погодные 
явления.  Анализируется огромный 
поток информации, и решение при-
нимает не компьютер, а человек. 

К слову сказать, метеоинфор-
мацию для пилотажной группы 

«Стрижи» давали магнитогорские 
авиасиноптики. 

– Просчитали, что накануне Дня 
города гроза будет после 21 часа, а 
в 19 часов МиГам можно подняться 
в небо, – вспоминает Евгения Фи-
лимонова. 

Особенно сложно, когда погода 
штормовая и одна информация 
накладывается на другую, как 
слоёный пирог. 

Коллектив АМСГ небольшой, 
всего десять человек, из которых 
пятеро – авиационные синоптики, 
специалисты по метеооборудо-
ванию, программист – наряду с 
лётчиками и диспетчерами обе-
спечивают безопасность полётов. 
Работу Натальи Мирошниченко, 
Ирины Молостовой, Елены Фо-
миной, Ирины Сырица, Юлии Пе-
триковой можно образно назвать 
Ариадновой нитью в погодных 
коридорах неба. 

На АМСГ не забывают ветеранов, 
среди которых начальник радио-
аппаратной Г. Х. Гаетбаев, инженер 
по приборам и рационализатор  
В. В. Головин,  почётный работник 
гидрометслужбы России метео-
ролог Т. А. Артамонова и многие 
другие. Работники станции благо-
дарны своим предшественникам  
за беззаветное служение делу, 
которое заложило основы высо-
кого профессионализма в работе 
авиационной метеорологической 
станции Магнитогорска. 

 Ирина Коротких

«Погодная» нить 
Ариадны
Одной из старейших в мире  
Гидрометеорологической службе России  
исполнилось 185 лет

Как обычно, обсуждение празд-
нования состоялось в фонде на-
кануне учебного года. В совеща-
нии участвовали руководители 
детских специализированных 
учреждений Магнитогорска и 
соседних сельских районов, ру-
ководители заинтересованных 
ведомств и организаций.

По традиции, 
директор фонда 
Валентин Влади-
мирцев подвёл 
итоги выполне-
ния комплекс-
ной программы 
«XXI век – детям 
Южного Урала» 
за семь месяцев. 
Затраты на её 
реализацию со-

ставили 157 миллионов рублей. Они по-
зволили осуществлять помощь семьям, 
потерявшим кормильца вследствие 
несчастного случая на производстве, в 
рамках программы «Мы рядом!», много-
детным семьям в рамках программы 
«Дружная семья», воспитанникам спе-
циализированных детских учреждений 
в рамках программы «Наши дети», мало-
обеспеченным гражданам – программа 

«Калейдоскоп». Поддержку получили 
также учреждения социальной сферы, 
организующие досуг детей. Проводится 
в жизнь программа стимулирования 
рождаемости, охраны материнства и 
детства и программа «Одарённые дети 
Магнитки». 

В рамках комплексной программы 
«XXI век – детям Южного Урала» еже-
годно проводится празднование Дня 
знаний. В этом году на его организацию 
отведено более одиннадцати миллио-
нов рублей, а охват составил двенадцать 
тысяч детей. В рамках праздника со-
стоялась загородная поездка для семей, 
воспитывающих детей-инвалидов, и 
утренник для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, где перво-
клашкам вручили подарки к школе. 
Семьи, потерявшие кормильца, при-
гласили в музей-заповедник «Аркаим», 
многодетные семьи – на цирковое пред-
ставление, детям подарили канцтовары. 
Более двух тысяч семей с первоклассни-
ками получили материальную помощь 
на приобретение школьных принад-
лежностей. В сотрудничестве с депу-
татским корпусом ПАО «ММК» фонд 
организовал празднование Дня знаний 
в микрорайонах города. Двадцать шесть 
специализированных детских учрежде-
ний Магнитогорска и соседних сельских 

районов получили от фонда благотвори-
тельную помощь. 

Председатель правления областного 
отделения российского детского фонда 
Вячеслав Скворцов, участвовавший в 
совещании, добавил к этому, что наме-
тилась тенденция к взаимодействию с 
областным союзом промышленников 
и предпринимателей, что позволит в 
будущем расширить спектр поддержки 
института детства в регионе. 

В заключение Валентин Владимирцев 
поблагодарил благотворителей, среди 
которых крупнейшим на протяжении 
десятилетий остаётся ММК.

 Алла Каньшина

Традиция

Собираясь в школу
Благотворительный фонд «Металлург»  
распределил средства к встрече Дня знаний

Криминал

За сбыт «синтетики»  
грозит пожизненное 
Следователями УМВД России по городу Магни-
тогорску доказана причастность горожанина к 
незаконному обороту наркотиков.

Старшим следователем по особо важным делам след-
ственной части СУ УМВД России по Магнитогорску оконче-
но расследование  уголовного дела  по факту покушения на 
незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном 
размере. Обвинение предъявлено магнитогорцу 1975 года 
рождения, имеющему постоянное место работы. Мужчина 
пытался сбыть через Интернет наркотические средства 
синтетического происхождения массой более 930 граммов. 
Сбыт планировал осуществлять с помощью временных 
тайников-закладок на территории города. Сотрудники 
отдела по контролю за оборотом наркотиков задержали 
гражданина при попытке сбыта очередной партии от-
равы. Во время обыска сотрудники полиции обнаружили 
«синтетику» и по месту проживания обвиняемого, и по 
месту работы. 

Следствие доказало его вину по 16 эпизодам преступле-
ний, предъявив  обвинение в незаконном производстве, 
сбыте наркотических средств. Санкция статьи предусма-
тривает максимальное наказание в виде  пожизненного 
лишения свободы. Обвинительное заключение по уголов-
ному делу утверждено прокурором Ленинского района, 
дело направлено в суд. 
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Такие соревнования с по-
дачи руководства Магнито-
горского металлургическо-
го комбината состоялись 
впервые в начале 30-х годов 
прошлого века. С 2008 года 
их организатором выступа-
ет корпоративный центр 
подготовки кадров «Персо-
нал».

В конкурсе участвовали 20 маши-
нистов экскаватора. Из них 16 ра-
ботают на ММК, двое приехали из 
Чесменского района, где располага-
ется завод по добыче огнеупорной 
глины «Бускуль», один – с Михай-
ловского горно-обогатительного 
комбината, что в Железногорске 

Курской области, и один – пред-
ставитель ООО «Шлаксервис».

Большинству участников  
не исполнилось и 30 лет

Самому младшему, Денису Ксе-
нофонтову, – 23 года. На ММК он 
шесть месяцев, а его отец Владимир 
– 20 лет. Оба работают в цехе рудо- 
обогатительных фабрик. На вопрос, 
тяжело ли выступать на конкурсе 
друг против друга, говорят, что не 
обращают на это внимания – сорев-
нуются со всеми участниками.

Практических задания было 
два – закрыть ковшом экскаватора 
спичечный коробок и выгрузить из 
ковша в центр круга металличе-

ский шар размером с футбольный 
мяч. Сложность заключалась в том, 
что на конкурсе использовали ка-
рьерный гусеничный экскаватор, у 
которого объём ковша составляет 
пять кубических метров – в него 
поместится кабина машиниста.

– Шар не видишь, и получается, 
что всё дело в удаче – повезёт, не 
повезёт, – поделился впечатле-
ниями Владимир Ксенофонтов. 
– Хотя если как тренировка, то 
польза есть. Потому что на про-
изводстве, когда загружаешь руду 
в бункер-питатель, надо знать 
конкретную точку в ограниченном 
пространстве, иначе просто мимо 
просыплешь.

Денису Ксенофонтову не уда-

лось выгрузить шар из ковша в 
заданный круг. Он признался, 
что из-за недостатка опыта отве-
чать на вопросы по охране труда 
и эксплуатации оборудования 
оказалось легче, чем выполнять 
практическое задание. Собствен-
но, ради улучшения навыков он и 
заявился на конкурс.

У конкурсантов с Михайловского 
ГОКа и «Бускуля» на экскаваторах 
другая схема управления, и в Маг-
нитогорске технику подстраивали 
под них. Как оказалось, такие 
манипуляции не наделили магни-
тогорских машинистов особыми 
преимуществами – первое место 
занял работник ООО «Бускуль» 
Руслан Исмаков. Зато серебро и 

бронза останутся в городе метал-
лургов: машинисты экскаватора 
ПАО «ММК» Михаил Язвенко и 
Александр Нидергаус завоевали 
второе и третье места. Владимир 
Ксенофонтов разделил восьмое ме-
сто с коллегой Максимом Ладовым. 
Начинающий машинист Денис 
Ксенофонтов стал двенадцатым, 
обойдя восьмерых более опытных 
конкурсантов. 

Победителей и призёров на-
градят памятными призами и 
денежными премиями. До конца 
года КЦПК «Персонал» планирует 
провести ещё семь конкурсов про-
фессионального мастерства.

 Максим Юлин

Мастерство

Погрузка с ювелирной точностью
Недалеко от аглофабрики № 5 ПАО «ММК» прошёл конкурс на лучшего машиниста экскаватора

Ежегодно в конце лета 
«Персонал» приглашает 
детей и подростков, а также 
их родителей, чтобы рас-
сказать о новых возмож-
ностях, которые получит 
молодое поколение после 
обучения по специализи-
рованным программам. Все 
учебные блоки связаны с 
IT-направлением, однако 
во многом значи-
тельно отлича-
ются от школь-
ных уроков 
информатики.

Хотя корпо -
ративный центр 
п од г о т о в к и 
кадров «Пер-
сонал» при-
выкли пози-
ционировать 
как учрежде-
ние, где обучаются рабочие, спе-
циалисты и руководители, здесь 

занимаются и дети старше семи 
лет. Так, с 1995 года центр стал 
площадкой дополнительного обра-
зования для пяти тысяч школьни-
ков. При этом детям и подросткам, 
не получившим диплом о среднем 
образовании, посещение занятий 
в «Персонале» помогает не только 
расширить кругозор и усвоить 
знания, которые не встретишь в 
школьной программе, но и вы-
брать профессиональное направ-
ление, максимально отвечающее 
запросам о будущей работе самого 
ребёнка.

– В этом году собрались роди-
тели, которые хотят, чтобы дети 
получили такое дополнительное 
образование, которое бы сохра-
нило свою актуальность через не-
сколько лет, – рассказал директор 
КЦПК «Персонал» Андрей Козлов-
ский. – Это навыки и компетенции, 
связанные с владением компьюте-
ром. Причём именно владение, а не 
просто игры и развлечения. Если 
ребёнка направить в нужное русло, 

то получим отличный результат. 
Это видно, например, по велико-
лепным выступлениям магнито-
горской молодёжи на чемпионате 
профессий «Ворлдскиллз».

Андрей Александрович добавил, 

что среди родителей оказалось 
много выпускников «Персонала», 
повышавших квалификацию по на-
правлению работодателей. Теперь 
они привели своих детей, и это го-
ворит о том, что время, проведён-

ное в центре, принесло слушателям 
по-настоящему ценный опыт.

Девятиклассница Дарья Луко-
нина в прошлом году победила 
в конкурсе «IT-отражение» в но-
минации «Графический дизайн». 
Этот конкурс проходит под эгидой 
«Персонала» и направлен на то, 
чтобы раскрыть таланты одарён-
ных детей Магнитогорска. Одной 
из наград за первое место стал 
сертификат на бесплатный курс в 
центре подготовки кадров.

– Я и раньше занималась в «Пер-
сонале», здесь очень сильные 
преподаватели и отличная про-
грамма обучения, – поделилась 
Дарья. – Думаю, во многом благо-
даря этому победить в конкурсе 
было легко. И сейчас, скорее всего, 
выберу курс по дизайну или про-
граммированию.

 «Персонал» предлагает такие 
направления дополнительно-
го образования детей, как «Ки-
бербезопасность», «Разработка 
игр и мобильных приложений», 
«Умный дом», «3D-дизайн и ани-
мация», «3D-моделирование и 3D-
печать», «Школа блоггера», «ВЕБ-
программирование», «Программи-
рование», «Фото для школьников» 
и «3D-моделлер». Подробности – на 
сайте КЦПК.

 Максим Юлин

Профориентация

Познавать профессию надо смолоду!
В КЦПК «Персонал» прошёл день открытых дверей для магнитогорских школьников

Андрей Козловский
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В прошлый вторник началась 
серия из шести выездных мат-
чей, которую проводит мужская 
баскетбольная команда магни-
тогорского «Динамо» с клубами 
первого дивизиона суперлиги.

Эти игры с соперниками, выступаю-
щими на более высоком уровне, по сло-
вам главного тренера Бориса Ливанова, 
помогут ему почувствовать команду, 
посмотреть в деле баскетболистов и 
определиться с моделью игры, которую 
будут исповедовать динамовцы в пред-
стоящем сезоне.

И надо сказать, что во встречах 
с более искушёнными соперниками 
динамовцы выглядят достойно

Своеобразная встряска, заплани-
рованная руководителями магни-
тогорского баскетбольного клуба и 
тренерами нашей команды, похоже, 
пришлась как раз впору на старте но-
вого сезона. На состоявшейся недавно 
пресс-конференции, где руководители 
магнитогорского баскетбола презен-
товали «Динамо» нового образца – в 

межсезонье команда более чем наполо-
вину обновила свой состав и пригласила 
нового главного тренера, журналисты 
высказали опасения по поводу серии 
встреч с клубами, выступающими ран-
гом выше. Но все опасения оказались 
напрасными.

Уступив в стартовом поединке в Верх-
ней Пышме баскетболистам екатерин-
бургского «Уралмаша» с внушительным 
отставанием в счёте – 58:87, динамовцы 
во второй встрече дали хозяевам на-
стоящий бой. В напряжённой концовке 
хозяева всё-таки склонили чашу весов 
в свою сторону, но их преимущество со-
ставило всего три очка – 83:80.

Главный тренер «Уралмаша» Михаил 
Карпенко высоко оценил игру магни-
тогорских динамовцев. «Для команды, 
которая играет на дивизион ниже со-
перника, такие матчи всегда являются 
вызовом, – приводит его слова офици-
альная страничка екатеринбургского 
клуба в социальной сети «ВКонтакте». – В 
первый день мы полностью контроли-
ровали игру с первых минут, а во второй 
– соперник играл жёстко и агрессивно, 
магнитогорцы превзошли нас в жела-

нии. Когда мы переломили ход игры 
в середине матча – оторвались на 14 
очков, где-то подсознательно у наших 
игроков появилась уверенность в том, 
что дальше игра пойдёт по вчерашнему 
сценарию. Надо отдать должное сопер-
нику – команды Бориса Георгиевича 
Ливанова всегда очень неуступчивы и 
агрессивны. Динамовцы продолжили 
гнуть свою линию и за счёт этой на-
глости забрали инициативу в третьей 
четверти, однако мы на классе дотяну-
ли до победы».

В Ревде, где магнитогорцы встрети-
лись с местным клубом «Темп-СУМЗ-
УГМК», динамовцы одержали первую 
победу в этой серии. В первом матче 
успех сопутствовал нашей команде – 
87:78. Во втором, правда, хозяева взяли 
реванш – 93:74.

Напомним, что на домашнем паркете 
магнитогорские любители баскетбола 
впервые смогут увидеть матчи с участи-
ем «Динамо» в конце первого осеннего 
месяца. С 25 по 29 сентября в нашем 
городе пройдёт квалификационный 
раунд розыгрыша XIX Кубка России, 
в котором примут участие команды, 
включённые в группу «Г». Динамовцы, 
представляющие во всероссийских 
соревнованиях всю Челябинскую об-
ласть, свои матчи проведут с 26 по 29 
сентября.

 Владислав Рыбаченко

В Австрии завершился чем-
пионат мира по академической 
гребле, в котором приняли 
участие две спортсменки СК 
«Металлург-Магнитогорск».

Экипаж четвёрки парной, где вы-
ступала Екатерина Курочкина, занял 
в общем зачёте девятое место. По ре-
зультатам отборочных и утешительных 
заездов наши девушки не смогли про-
биться в главный финал и завершали 
чемпионат участием в финале «В». В 
этом заезде российский квартет занял 
третье место с результатом 6 минут 47,9 
секунды. Наши спортсменки уступили 
американкам и итальянкам. В главном 
же финале в классе женской четвёрки 
парной (W4х) победил экипаж из Китая, 
серебряные медали завоевали пред-

ставительницы Польши, бронзовые – 
квартет из Нидерландов.

В классе женской четвёрки без ру-
левого (W4-) российский квартет, в 
который вошла Кира Ювченко, занял 
тринадцатое место в общем зачёте. 
Наши девушки победили в финале «С» 
с результатом 6 минут 45,11 секунды, 
опередив на 43 сотых секунды соперниц 
из Хорватии. Золото  в этом виде про-
граммы завоевала команда Австралии, 
вторыми стали голландки, третьими 
– датчанки.

Сборная России на чемпионате мира 
по академической гребле выступала в 
довольно необычных условиях. Чуть 
ли не накануне мировой регаты пре-
зидиум Федерации гребного спорта 
России признал неудовлетворительной 
работу Николая Спинёва (он входил 
в состав золотой олимпийской чет-

вёрки парной на Олимпийских играх 
2004 года в Афинах – в этом квартете 
был и магнитогорец Игорь Кравцов) и 
объявил о начале поиска нового тренера 
национальной команды. Его выберут на 
основе конкурса, который состоится 25 
и 26 сентября. В должность специалист 
вступит с 1 октября.

Таким образом, на чемпионате мира 
Николай Спинёв совершил «послед-
нюю гастроль» в должности главного 
тренера сборной России. Естественно, 
сложившаяся ситуация отрицательно 
сказалась на результатах выступления 
нашей национальной команды. Наши 
гребцы завоевали в Австрии лишь две 
награды. Никита Болозин и Максим Те-
лицын стали серебряными призёрами в 
соревновании двоек без рулевого в лёг-
ком весе, а Алексей Чувашев – в классе 
мужской одиночки по пара-гребле.

Встряска пошла на пользу

До главного финала не добрались

«Динамо» гнёт свою линию даже в матчах 
с более искушёнными соперниками

Баскетбол

Академическая гребля

Молодёжка

«Лисы» выходят на охоту
Завтра магнитогорские «Стальные лисы» 
стартуют в очередном сезоне Молодёжной 
хоккейной лиги. Первые встречи регулярного 
чемпионата команда проведёт в Екатеринбурге 
с «Авто».

Новый сезон МХЛ станет одиннадцатым по счёту в 
истории лиги. Как и в прежние годы, «Лисы» выступают 
в Восточной конференции, насчитывающей семнадцать 
команд – пятнадцать из России и две из Казахстана. Отме-
тим, что в межсезонье у нашей молодёжки появился новый 
тренерский штаб – главным тренером назначен Юрий 
Панов, а ассистентом – один из главных долгожителей «Ме-
таллурга» Денис Платонов, завершивший карьеру игрока. 
В истории команды это самое значительное обновление 
состава наставников.

Напомним, на «заре» МХЛ магнитогорская молодёжка 
стала чемпионом (в 2010 году), серебряным (2011) и 
бронзовым (2012) призёром, но с тех пор не поднималась 
до таких высот. В последние годы команда хорошо вы-
ступает в регулярном чемпионате, но в розыгрыше Кубка 
Харламова, главного трофея лиги, не может пройти дальше 
первого раунда.

В регулярном чемпионате «Стальные лисы» проведут 
64 матча – по 32 дома и на выезде. На своём льду магнито-
горская молодёжка впервые сыграет 16 и 17 сентября – с 
челябинскими «Белыми медведями».

Календарь игр «Стальных лисов» 
в новом регулярном чемпионате МХЛ

4–5 сентября. «Авто»–«Стальные лисы». 8–9 сентября. 
«Толпар»–«Стальные лисы». 16–17 сентября. «Стальные 
лисы»–«Белые медведи». 24 и 26 сентября. «Стальные 
лисы»–«Снежные барсы». 28–29 сентября. «Стальные 
лисы»–«Алтай».

 4 и 6 октября.  «Стальные лисы»–«Тюменский леги-
он». 8–9 октября. «Стальные лисы»–«Омские ястребы». 
14–15 октября. «Чайка»–«Стальные лисы». 17–18 октября. 
«Ирбис»–«Стальные лисы». 24–25 октября. «Стальные 
лисы»–«Мамонты Югры».

 4–5 ноября. «Реактор»–«Стальные лисы». 7 и 9 ноября. 
«Спутник»–«Стальные лисы». 13–14  ноября. «Сталь-
ные лисы»–«Ладья». 17–18 ноября. «Стальные лисы»–
«Сарматы». 24–25 ноября. «Стальные лисы»–«Авто». 27 и 
29 ноября. «Стальные лисы»–«Толпар».

 3–4 декабря. «Белые медведи»–«Стальные лисы». 9–10 
декабря. «Снежные барсы»–«Стальные лисы». 13–14 дека-
бря. «Алтай»–«Стальные лисы». 23–24 декабря. «Стальные 
лисы»–«Сибирские снайперы»

27–28 декабря. «Стальные лисы»–«Кузнецкие медве-
ди».

 4–5 января. «Сибирские снайперы»–«Стальные лисы». 
7–8 января. «Кузнецкие медведи»–«Стальные лисы». 14–15 
января. «Тюменский легион»–«Стальные лисы». 18–19 
января.  «Омские Ястребы»–«Стальные лисы». 24–25 ян-
варя. «Стальные лисы»–«Чайка». 28–29 января. «Стальные 
лисы»–«Ирбис».

 4–5 февраля. «Мамонты Югры»–«Стальные лисы». 14 и 
16 февраля. «Стальные лисы»–«Реактор». 18–19 февраля.  
«Стальные лисы»–«Спутник». 26–27 февраля. «Ладья»–
«Стальные лисы».

 1–2 марта. «Сарматы»–«Стальные лисы».

Поколение next

«Ред булл» на хоккейный лад
Младшая юношеская сборная России по хоккею, 
составленная из игроков 2004 года рождения, 
уверенно победила на международном турнире 
Академии EC Red Bull в Австрии.

Напомним, что на сбор национальной команды перед 
этими соревнованиями, состоявшийся в подмосковном 
Новогорске, были вызваны трое магнитогорских хоккеи-
стов – вратарь Сергей Иванов, форварды Валентин Жугин 
и Илья Квочко.

Наша сборная была безусловно сильнейшей на турнире, 
прошедшем в последние дни августа. На групповом этапе 
россияне разгромили сверстников из австрийской команды 
«Ред Булл» (16:1), Чехии (7:2) и Словакии (5:0). В финальном 
матче наша младшая юношеская сборная ещё раз уверенно 
обыграла словаков – 6:2.

Сергей Иванов сыграл «сухой» поединок со словаками. 
Илья Квочко отметился голом и результативным пасом во 
встрече с хозяевами.

Второе место на турнире заняла команда Словакии. 
Третье место у команды Чехии, которая в утешительной 
встрече переиграла команду Red Bull Salzburg.

Матч «Динамо», Магнитогорск–«Темп-СУМЗ-УГМК», Ревда
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В центре внимания
Вчера домашним матчем со СКА 
из Санкт-Петербурга «Метал-
лург»  начал свой 28-й сезон в 
элитном дивизионе националь-
ного чемпионата и 12-й – в Кон-
тинентальной хоккейной лиге. 
Стартовал многомесячный ма-
рафон, в ходе которого опреде-
лятся шестнадцать участников 
весенней серии плей-офф.

В минувшее межсезонье команда, 
обновившая свой состав наполовину, 
получила прекрасную прессу за «отлич-
ную селекцию». Многие эксперты сразу 
же поставили Магнитку в число глав-
ных претендентов на Кубок Гагарина в 
предстоящем сезоне, отметив, что клуб 
собрал «крутые по именам» нападение 
и защиту. Но вряд ли эти восторги обра-
довали саму команду. Слишком много 
авансов выдали «Металлургу» – столь 
мощная «артподготовка» в СМИ и Ин-
тернете совсем не гарантирует успеха. 
Из крутого состава чемпионскую 
команду порой сделать даже сложнее, 
чем из незвёздного коллектива, – при-
меров в истории отечественного на-
ционального чемпионата,  в том числе 
и в новейшую его эпоху – в рамках КХЛ, 
предостаточно. Впрочем, президент 
клуба Виктор Рашников, по традиции 
встретившийся с командой перед стар-
том чемпионата, подчеркнул: «Уверен, 
у нас всё хорошо не только на бумаге, 
но и на деле. В «Металлурге» собрались 
настоящие профи».

В команде, действительно, очень 
хороший подбор игроков. В воротах 
по-прежнему демонстрирует неувядае-
мое мастерство олимпийский чемпион 
Василий Кошечкин, на роль второго 
вратаря приглашён опытный Станис-
лав Галимов – оба голкипера, кстати, 
провели в КХЛ по одиннадцать пред-
ыдущих сезонов. Надеется пробиться 
в состав и девятнадцатилетний Глеб 
Носов, хотя недавно его командирова-
ли в фарм-клуб. В числе защитников 
тоже достаточно и настоящих звёзд, и 
опытных игроков, и перспективной мо-
лодёжи. Из заокеанской Национальной 
хоккейной лиги вернулся на родину 
олимпийский чемпион Егор Яковлев, 
который, наконец-то, сыграет в КХЛ в 
родном клубе. Как и прежде, солидно, 
а порой просто мастерски выглядит на 
льду Виктор Антипин. Усилил оборону 
30-летний канадец Пол Постма, самый 
полезный и результативный защитник 
«Ак Барса» в прошлом сезоне. Есть и 
опытнейший Евгений Бирюков, трёх-
кратный чемпион России в составе 
Магнитки и рекордсмен клуба по ко-
личеству матчей на высшем уровне. До-
полняют «картину» Максим Матушкин, 
Алексей Береглазов, Иван Верещагин 
и стремительно прогрессирующий, 
несмотря на частые травмы, Григорий 
Дронов. Молодым защитникам при 
таком подборе сложно будет пробиться 
в состав, но тренерский штаб наверня-
ка каждому из них обязательно даст 
шанс.

Нападение «Металлурга» 
эксперты вообще называют 
одним из самых мощных в лиге

На любой матч команда в состоянии 
выставить сразу три ударных и креа-
тивных звена – непозволительная ро-
скошь для абсолютного большинства 
клубов КХЛ. Последний раз такое наш 
клуб мог позволить себе разве что два 
десятка лет назад, когда на стыке XX и 
XXI веков завоевал все мыслимые для 
европейского клуба титулы. Олим-
пийский чемпион капитан Сергей 
Мозякин, отыгравший десять сезонов 
в НХЛ Николай Кулёмин, обладатель 
Кубка Стэнли Андрей Локтионов, Денис 
Паршин, Владимир Галузин, Евгений 
Тимкин, швед Деннис Расмуссен, ка-
надцы Эрик О`Делл и Брэндон Козун – с 
такими форвардами Магнитка просто 
обязана много забивать. А ведь есть 
ещё Архип Неколенко, Дмитрий Буй-
ницкий, молодые Павел Дорофеев, Егор 
Спиридонов…

Но удастся ли тренерскому штабу 
создать из этого крутого по именам 
«ростера» настоящую команду – боль-
шой вопрос. Восемь матчей сыграл 

«Металлург» в период подготовки к 
чемпионату КХЛ, но, пожалуй, только в 
одном из них предстал в оптимальном 
– да и то с натяжкой – составе. Да, эту 
единственную встречу – с «Сибирью» 
на турнире памяти Ивана Ромазана 
– команда крупно выиграла (6:0), но 
соперник выглядел, мягко говоря, 
слабым и явно неподготовленным. 
Новосибирцы вышли на магнитогор-
ский лёд в игре с хозяевами, образно 
говоря, с корабля на бал – это был их 
первый матч на турнире. Так что раз-
гром сибиряков вряд ли можно считать 
проявлением истинных возможностей 
«Металлурга» нынешнего образца.

Смущает и тот факт, что за восемь 
летних матчей тренерский штаб, по-
хоже, так и не определился с сочета-
ниями: пары защитников и тройки 
нападающих менялись от игры к игре. 
К тому же, команду охватила эпидемия 
травм. Президент клуба Виктор Раш-
ников сказал, что это явный просчёт 
тренерского штаба: «Игроков либо не-
дотренировали, либо перетренировали. 
Не может быть, чтобы молодые здоро-
вые парни вдруг один за другим начали 
выходить из строя из-за травм в тот мо-

мент, когда ещё чемпионат не начался». 
Сами за себя говорят и два поражения 
в ключевых встречах от «Трактора». 
Челябинский клуб в межсезонье не 
получил впечатляющих оценок от экс-
пертов, хотя тоже значительно обновил 
состав да ещё и тренерский штаб. Одна-
ко в южноуральских дерби – и в Кубке 
губернатора Челябинской области, и в 
Мемориале Ивана Ромазана – выиграл 
именно «Трактор», и оба раза, как гово-
рят в таких случаях, «по делу».

В общем, перед стартом регулярного 
чемпионата КХЛ у магнитогорских 
болельщиков накопилось много во-
просов к «Металлургу», как и у пре-
зидента клуба. Но если в ходе сезона 
команда ответит на каждый из них и 
продемонстрирует тот хоккей, который 
от неё ждут и который предсказывает 
Магнитке целый отряд экспертов, нот-
ки недовольства исчезнут сами собой. 
«Будет непросто – это точно, – сказал 
Виктор Рашников. – Проходных сопер-
ников в КХЛ сейчас нет. Но чтобы ре-
шить поставленные задачи, в команде 
и собраны профессиональные игроки 
и тренеры».

 Владислав Рыбаченко

«Будет непросто»
Из крутого по именам состава «Металлург»
попытается создать такую же крутую команду

Архивариус

По местам!
Магнитогорский «Металлург» начал свой 52-й 
чемпионат страны по хоккею. 24 раза команда 
принимала участие в советских чемпионах, а 
вчера 28-й раз стартовала в элитном дивизионе, 
который в постсоветское время назывался Меж-
национальной хоккейной лигой, суперлигой 
чемпионата России и Континентальной хоккей-
ной лигой.

Итоги выступлений «Металлурга» 
в элитном дивизионе чемпионата страны:

Чемпион 1999, 2001, 2007, 2014, 2016.
Серебряный призёр 1998, 2004, 2017.

Бронзовый призёр 1995, 2000, 2002, 2006, 2008, 2009.
Четвёртое место 1997, 2011.

Пятое место 1994, 1996, 2005, 2010, 2012.
Шестое место 2003.

Седьмое место 2015, 2018.
Восьмое место 1993.
Девятое место 2013, 2019.

Главные рекордсмены
В нынешнем составе «Металлурга» выступают 
два хоккеиста, которым принадлежат индиви-
дуальные рекорды клуба. Защитник Евгений 
Бирюков, начавший свой пятнадцатый сезон 
в команде, является главным долгожителем, а 
форвард Сергей Мозякин, самый результатив-
ных хоккеист национальных чемпионатов, – 
главным снайпером и бомбардиром.

Рекордсмены «Металлурга» в элитном дивизионе 
чемпионата страны и турнирах КХЛ:

По числу сезонов – Евгений Бирюков – 14.
По количеству матчей – Евгений Бирюков – 876.
По системе «гол плюс пас» – Сергей Мозякин – 616 

очков (289 шайб плюс 327 передач).
По голам – Сергей Мозякин – 289.

Календарь

Матч за матчем
Календарь игр «Металлурга»  в регулярном чем-
пионате КХЛ 2019/2020 (выделены домашние 
игры).

2 сентября.  «Металлург»–СКА . 4 сентября. 
«Металлург»–«Северсталь». 6 сентября. «Металлург»–
«Витязь». 9 сентября. «Автомобилист»–«Металлург». 
11 сентября. «Нефтехимик–«Металлург». 13 сентя-
бря. «Ак Барс»–«Металлург». 15 сентября. «Динамо» 
(Минск)–«Металлург». 19 сентября. «Металлург»–
«Спартак». 21 сентября. «Металлург»–«Ак Барс». 
25 сентября. «Металлург»–«Барыс». 28 сентября. 
«Витязь»–«Металлург». 30 сентября. «Авангард»–
«Металлург».

3 октября. «Металлург»–«Локомотив». 5 октября. 
«Металлург»–«Торпедо». 7 октября. «Салават Юлаев»–
«Металлург». 10 октября. «Металлург»–«Адмирал». 
12 октября. «Северсталь»–«Металлург». 14 октября. 
«Динамо» (Москва)–«Металлург». 16 октября. ХК «Сочи»–
«Металлург». 20 октября. «Металлург»–«Авангард». 
23 октября. «Металлург»–«Ак Барс». 25 октября. 
«Автомобилист»–«Металлург». 27 октября. «Сибирь»–
«Металлург». 29 октября. «Барыс»–«Металлург».

1 ноября. «Металлург»–«Динамо» (Минск). 3 ноября. 
«Металлург»–«Сибирь». 12 ноября. «Металлург»–
«Трактор». 15 ноября. «Металлург»–ХК «Сочи». 17 ноя-
бря. «Куньлунь Ред Стар»–«Металлург». 19 ноября. «Амур»–
«Металлург». 21 ноября. «Адмирал»–«Металлург». 26 ноя-
бря. «Металлург»–«Барыс». 28 ноября. «Металлург»–
ЦСКА (Москва). 30 ноября. «Металлург»–«Салават 
Юлаев».

3 декабря. «Локомотив»–«Металлург». 5 декабря. «Са-
лават Юлаев»–«Металлург». 7 декабря. «Металлург»–
«Трактор». 9 декабря. «Металлург»–«Динамо» (Рига). 
17 декабря. «Металлург»–«Нефтехимик». 22 декабря. 
СКА (Санкт-Петербург)–«Металлург». 24 декабря. ЦСКА–
«Металлург». 26 декабря. «Динамо» (Рига)–«Металлург». 
29 декабря. «Металлург»–«Динамо» (Москва).

3 января. «Металлург»–«Автомобилист». 5 янва-
ря. «Металлург»–«Сибирь». 7 января. «Ак Барс»–
«Металлург». 9 января. «Металлург»–«Амур». 14 января. 
«Трактор»–«Металлург». 16 января. «Барыс»–«Металлург». 
24 января. «Торпедо»–«Металлург». 26 января. «Авангард»–
«Металлург». 30 января. «Металлург»–«Йокерит».

1 февраля. «Металлург»–«Автомобилист». 3 февра-
ля. «Металлург»–«Авангард». 11 февраля. «Спартак»–
«Металлург». 13 февраля. «Нефтехимик»–«Металлург». 
15 февраля. «Йокерит»–«Металлург». 17 февраля. 
«Металлург»–«Куньлунь Ред Стар». 21 февраля. 
«Металлург»–«Нефтехимик». 23 февраля. «Металлург»–
«Салават Юлаев». 25 февраля. «Сибирь»–«Металлург». 
27 февраля. «Трактор»–«Металлург».

Кто есть кто. «Металлург»-2019–2020

№ Хоккеист Дата 
рождения Воспитанник (школа) ДД*

Вратари
83 Василий Кошечкин 27.03.1983 «Лада» Тольятти 21.11.2009
20 Станислав Галимов 12.02.1988 «Трактор» Челябинск –

Защитники

2 Григорий Дронов 10.01.1998 «Металлург» Магнитогорск 22.08.2016
4 Пол Постма 22.02.1989 Канада –
9 Виктор Антипин 6.12.1992 «Металлург» Магнитогорск 20.10.2010

44 Егор Яковлев 17.09.1991 «Металлург» Магнитогорск –
48 Евгений Бирюков 19.04.1986 «Металлург» Магнитогорск 7.09.2005
51 Алексей Береглазов 20.04.1994 «Металлург» Магнитогорск 23.01.2014
52 Максим Матушкин 31.01.1990 Швеция 2.09.2018
55 Иван Верещагин 19.01.1995 «Витязь» Подольск 2.09.2018
84 Савелий Ольшанский 18.01.1999 Челябинск, Магнитогорск 2.09.2018

Нападающие

10 Сергей Мозякин 30.03.1981 Ярославль 12.09.2011
12 Архип Неколенко 11.03.1996 «Крылья Советов» Москва 2.09.2018
13 Роман Любимов 6.01.1992 ТХК Тверь 2.09.2018
14 Николай Кулёмин 14.07.1986 «Металлург» Магнит 17.09.2005
15 Брэндон Козун 8.03.1990  Канада –

17 Владимир Галузин 6.08.1988 «Торпедо» Нижний Новго-
род –

18 Егор Спиридонов 22.01.2001 «Металлург» Магнитогорск –
19 Эрик О`Делл 21.06.1990 Канада –
23 Евгений Тимкин 3.09.1990 «Авангард» Омск 6.09.2013
27 Павел Дорофеев 26.10.2000 Нижний Тагил, Тюмень 25.09.2018
63 Юрий Платонов 14.05.2000 «Металлург» Магнитогорск 2.09.2018
70 Деннис Расмуссен 03.07.1990 «Вестерос», Швеция 2.09.2018
73 Денис Паршин 1.02.1986 Ярославль, Москва –
90 Андрей Локтионов 30.05.1990 «Химик» Воскресенск –
97 Дмитрий Буйницкий 1.08.1997 Витебск, Белоруссия –

*ДД – дата дебюта в «Металлурге» в чемпионатах страны
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Воскресенье. Восемь утра. 
Пустой город. В воздухе, 
несмотря на ранний час, 
повисла жара, и настроение 
подпорчено ранним подъ-
ёмом в выходной. Направ-
ляюсь на автопарковку у 
служебного входа во Дворец 
игровых видов спорта имени 
Ивана Ромазана – оттуда 
стартует второй этап «Проф-
союзной молодёжки» – и 
уверена, что участники из-за 
раннего пробуждения при-
мерно в таком же расположе-
нии духа. Отнюдь: у всех при-
поднятое настроение и тонус 
нетерпения, выражающийся 
во взволнованных вздохах, 
чуть-чуть нервных смешках 
и попытке между радостны-
ми диалогами всё-таки со-
средоточиться, настроиться 
на рабочий лад.

– Ну, это вы, богема, к ранним 
подъёмам не привычны, а нам 
вместе с солнышком вставать – 
дело повседневное. Металлургия 
сонь-засонь не любит, – смеются 
молодые люди, глядя на моё от-
кровенно заспанное лицо.

Конкурсы, направленные на 
сплочение работников комбината, 
его дочерних предприятий и Груп-
пы компаний, входящих в профсо-
юзную организацию ММК, всегда 
были одним из приоритетных 
направлений в деятельности пер-
вичной профсоюзной организации. 
Председатель «первички» Борис 
Семёнов не раз говорил о важно-
сти этого направления: молодые 
люди, участвуя в промышленном 
процессе повышенной опасности, 
коим безусловно считается метал-
лургия, должны тонко понимать 
друг друга – что называется, чув-
ствовать спиной. А что способно 
объединить молодёжь более тесно, 
чем совместные конкурсы и даже 
соревнования, построенные на 
энергии творчества, задоре юмора 
и перчинке сатиры?

Всё это объединил в себе соз-

данный первичной профсоюз-
ной организацией творческо-
юмористический конкурс среди 
молодых работников Группы ММК 
«Горячие парни горячих цехов» – он 
много лет проходил на комбинате. 
Не так давно к нему добавилось 
аналогичное креативное состяза-
ние среди девушек «Профсоюзные 
девчата», в котором в юморе и 
творчестве между собой сорев-
новались члены профсоюза ММК 
– представительницы прекрасно-
го пола. Но пару лет назад руко-
водство «первички» решило дать 
новый виток молодёжному дви-
жению, объединив «разнополые» 
конкурсы, – и сделать из нового 
продукта, получившего название 
«Профсоюзная молодёжка», ши-
карное многоэтапное состязание, 
в каждом этапе которого молодые 
люди смогли бы показать спортив-
ную закалку, интеллектуальный 
потенциал, творческие способно-
сти, увенчав это юмористическим 
даром в финальном этапе – КВН. 
Так получилась «Профсоюзная 
молодёжка», первый – спортив-
ный – этап которой в этом году 
прошёл в начале лета. Напомним, 
тогда победу в цепочке состязаний 
на скорость, меткость, упорство, а 
главное, сплочённость одержала 
команда ООО «Шлаксервис».

Вторым, интеллектуальным, 
этапом стал квест, посвящённый 
юбилею Магнитогорска.

– Каждый раз стараемся привне-
сти в этапы конкурса что-то новое, 
интересное, – говорит специалист 
по спортивно-массовой работе и 
работе с молодёжью первичной 
профсоюзной организации Группы 
ПАО «ММК» Денис Херсун. – Наши 
конкурсанты и пели, и в боулинг 
играли. В этом году решили устро-
ить квест – очень популярный вид 
досуга молодёжи, а учитывая, что 
построен он на истории Магнито-
горска, знании участниками его 
достопримечательностей, приклю-
чение становится не только азарт-
ным, но и очень поучительным.

Девять команд-участниц, 
представляющих разные 
переделы и службы комбината, 
все в одинаковых футболках 
с символикой профсоюза 
ММК и ГМПР, но разного цвета

Собственно, по цвету одёжки и 
определяешь команду: «синие» 
– Шлаксервис, «чёрные» – союз 
молодых металлургов, оранже-
вые – управление логистики ПАО 
«ММК». Все молодые, красивые. Не 
могу не спросить: как отреагиро-
вала жена, узнав, что весь жаркий 
летний выходной муж будет занят 
«Профсоюзной молодёжкой», да 
ещё в окружении симпатичных 
коллег женского пола?

– Горячо поддержала, – смеётся 
один из парней в футболке команд-
ного фиолетового цвета. – Ну а чего 
здесь странного, если у нас семья 
активная? Если бы не маленький 
сынок, была бы рядом – провожала 
на этапы и встречала с них.

Квест построен по типу попу-
лярной когда-то игры «Ночной 
дозор», которая потом переросла в 
родственный проект «Инкаунтер»: 
зашифрованное задание нужно 
сначала разгадать, затем отпра-
виться на место, указанное в нём, 
там отыскать код и решить его. 
В команде пять человек: четверо 
«в поле», один «штабной» дома за 
компьютером помогает решить за-
дачу с помощью Интернета. Больше 
за помощью обращаться ни к кому 
нельзя – правила строги. Соперник 
тоже не поможет: этапов десять, 
все разбросаны по городу, у каждой 
команды собственный маршрут, на 
одном задании с соперниками они 
вряд ли встретятся.

– Код записан чёрным марке-
ром, начинается код с «два-пи-
эм» – второй этап «Профсоюзной 
молодёжки». После ещё цифры и 
слово. Максимальное количество 
кодов на одной локации – три, – 
чётко даёт указания организатор 
квеста «Любимый город» Айгуль, 

а мои глаза лезут на лоб от непри-
вычных слов «драйвер», «скрин», 
«локация» и прочих.

Победитель первого, спортивно-
го, этапа команда «Шлаксервиса» 
выглядит уверенно, но на вопрос: 
«Я здесь одна ничего не понимаю?» 
– смеются: «Мы тоже, не волнуй-
тесь». Команда «Союз молодых 
металлургов» в «дозор-квестах» 
тоже новички, но перед вторым 
этапом «молодёжки» пробовали 
тренироваться в велоквестах – 
надеются, приобретённый опыт 
поможет. А вот лидер команды 
«ММК-МЕТИз» Василий Комлев, 
напротив, чувствует себя здесь в 
своей тарелке:

– Я и в «Ночной дозор» играл, и 
в «Инкаунтер». Мне всё это очень 
нравится.

Для Василия «Профсоюзная мо-
лодёжка» стала не просто клубом 
по интересам, но и местом сбли-
жения с будущей женой Еленой: 
в прошлом году ещё в статусе 
друзей они отстаивали интересы 
одной команды – «Союза молодых 
металлургов», а в этом году они 
соперники: Василий представляет 
«ММК-МЕТИз», а Лена осталась в 
СММ. На первом этапе над ребя-
тами подшучивали: «Молодёжка 
вас свела, не разведёт ли теперь?» 
Василий успокаивал: «У нас семья 
крепкая». И спортивный этап это 
подтвердил.

На то, чтобы пройти все десять 
этапов, даётся пять часов. Деньги 
на бензин молодёжь получает от 
«первички». Уже привычная для 
конкурсов «Профсоюзной моло-
дёжки» круговая система: команды 
выполняют задания одновременно, 
сменяя друг друга на каждом этапе. 
Старт дан, но уезжать команды не 
торопятся – сначала нужно разга-
дать, куда ехать.

– Что за карельский цветок? 
Какой ещё заяц? – наморщив лоб, 
недоумевает за спиной чей-то 
голос. И лишь нам всё понятно – 
речь о Вечном огне у монумента 
«Тыл–Фронту», выполненному в 
форме цветка. Там на плитах па-

мяти участникам нужно посчитать 
число погибших в годы Великой 
Отечественной войны магнитогор-
цев с фамилией «зайцев» – это по 
секрету узнала от организаторов и 
тут же отправилась туда встречать 
участников.

В парке у Вечного огня красиво, 
утренний покой и тишину впивают 
в себя велосипедисты, сканди-
навские ходоки и бегающие по 
дорожкам магнитогорцы. Минут 
через десять бегут двое в жёлтых 
футболках – «ММК-МЕТИз», бы-
стро разгадали тайну «карельского 
цветка», вокруг которого тут же 
начинают искать код. Почему двое? 
– остальные двое «осматривают» 
скульптуру травяного зайца – тай-
на задания ещё не разгадана. Но 
вот код найден, парни метнулись 
к плитам – искать фамилии.

– Раз, два, три, четыре… – Васи-
лий Комлев, пытаясь отдышаться, 
пересчитывает зайцевых. – Двад-
цать девять – ого, ничего себе!

И дальше в путь: вокзал и сквер 
Металлургов, смотровая площадка 
и памятник первым комсомольцам 
– молодые люди в тот день осмо-
трели всю Магнитку. Некоторые 
потом признавались, что побывали 
во многих местах впервые, абсо-
лютно все подтвердили, что квест 
помог совсем по-другому взгля-
нуть на родной город, его историю. 
По итогам второго этапа победу 
одержала команда «ММК-МЕТИз», 
которая держит лидерство и по 
общему зачёту после двух этапов. 
Следующее состязание случится 
20 сентября – это будет танцеваль-
ный этап.

– Честно, думали, на танцы ре-
бята точно не согласятся, так что 
вводить опасались, – смеётся Денис 
Херсун. – Но они с таким кайфом 
окунулись в незнакомую им сферу! 
Репетируют, что-то оттачивают...

Более того, все настроены на по-
беду, рассчитывая именно на тан-
цы как на свою изюминку. Остаётся 
дождаться концерта и оценить 
творчество «молодёжки» лично.

 Рита Давлетшина

Тимбилдинг имени Магнитки
Юные и активные члены профсоюзной организации Группы компаний ПАО «ММК» 
преодолели вторую ступень многоэтапного конкурса «Профсоюзная молодёжка-2019»
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Денис Херсун



Вакцинация

Прививки для первоклашек
Эксперты Роспотребнадзора рассказали роди-
телям, когда лучше всего проводить вакцина-
цию от гриппа детям, чтобы каждый ребёнок 
прошёл вакцинацию вовремя, в соответствии с 
графиком национального календаря профилак-
тических прививок. 

Лучшее время для вакцинации – начало осени, считают 
в Роспотребнадзоре. Кроме того, ребёнка необходимо 
научить правильной технике мытья рук, а также объяснить, 
что нельзя обмениваться в школе головными уборами, 
резинками и заколками для волос.

Ранее Роспотребнадзор напомнил родителям о списке 
прививок, которые стоит сделать детям школьного воз-
раста перед первым сентября – а если они до сих пор не 
сделаны, об этом следует задуматься прямо сейчас. В список 
вошли прививки от коклюша, столбняка, дифтерии, кори, 
эпидемического паротита, краснухи и гриппа.

Специалисты ведомства подчёркивают: приходя в 
первый класс, дети попадают в новую, необычную для 
них среду, подвергаются высокой интеллектуальной и 
эмоциональной нагрузке, испытывают стресс и проходят 
сложный период адаптации, всё это ослабляет иммунитет. 
Поэтому именно осенью дети сильнее всего подвержены 
риску развития инфекционных заболеваний.

Образ жизни

Сончас – не для взрослых?
Многие помнят детское выражение, что после 
сытного обеда, по закону Архимеда, полагает-
ся поспать. Но то, что справедливо для детей, 
взрослым может грозить серьёзными неприят-
ностями.

Когда человек принимает горизонтальное положение, 
ещё не переваренная еда, особенно если её было много, на-
чинает давить на пищевод, вместо того чтобы продвигаться 
ниже, к двенадцатиперстной кишке. В лучшем случае это 
может вызвать изжогу и замедление переваривания пищи, 
а в худшем – привычка прилечь после обеда может привести 
к грыже пищевода. Особенно рискуют те, кто после обеда 
мгновенно засыпает, – во сне замедляются все идущие в 
организме процессы, в том числе и переработка пищи.

Врачи рекомендует после обеда прогуляться спокойным 
шагом в течение 20–30 минут, прогулка улучшит пище-
варение и позволит предупредить развитие серьёзных 
заболеваний желудочно-кишечного тракта.

А как же дети? Тихий час после обеда совершенно ничем 
не угрожает детскому организму. Дело в том, что в детском 
возрасте все ткани, в том числе и желудок, отличаются по-
вышенной эластичностью, поэтому им не грозит изжога, 
отрыжка и тем более грыжа пищевода. Кроме того, дети 
редко переедают, в отличие от взрослых. В более старшем 
возрасте спать или просто лежать после еды не стоит.

При этом нужно помнить, что дневной сон – если не ло-
житься сразу после приёма пищи – положительно влияет 
на организм человека, в том числе помогает запоминать 
информацию. Сон днём позволяет переносить память из 
кратковременного отдела в долгосрочный, что способ-
ствует лучшему запоминанию информации. Кроме того, 
дневной сон делает людей менее раздражительными, а 
также повышает работоспособность, уменьшает риск раз-
вития сердечно-сосудистых заболеваний. Однако спать 
днем желательно не более 40 минут. В противном случае 
человек будет вялым и раздражительным.

Исследование

Снизить риск ранней смерти
Исследователи из Европейского общества кар-
диологов в рамках последнего конгресса пред-
ставили результаты масштабной шестилетней 
работы с участием около полумиллиона людей в 
возрасте после 40 лет. Учёными назван простой 
способ снизить риск инсульта и инфаркта.

Как оказалось, пациентам с заболеваниями сердца и сосу-
дов физические нагрузки дают больше пользы, чем людям 
без этих недугов. Так, у добровольцев из первой группы 
было зафиксировано снижение риска смерти от болезней 
сердца на 14 процентов. У людей без соответствующих диа-
гнозов этот показатель составил семь процентов.

По словам научного сотрудника Сеульского националь-
ного университета кардиолога Си Хек Канга, снизить риск 
ранней смерти возможно, уделяя быстрой ходьбе по 30 
минут пять дней в неделю. Можно заменить тренировку, на-
пример, восхождением на гору без грузов. Предполагается, 
что такая нагрузка должна занимать 75 минут в неделю.

– Люди, которые физически активны, лучше спят, двига-
ются и в целом хорошо себя чувствуют. Надо подчеркнуть, 
что физическая активность – это верный и экономичный 
способ жить дольше, – отметил Канг.

Перед тем, как выбрать для себя те или иные физические 
нагрузки, стоит посоветоваться с врачом.
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Медицина
Территориальный фонд обяза-
тельного медицинского стра-
хования Челябинской области 
подвёл итоги работы за первое 
полугодие 2019 года.

Доходная часть бюджета фонда соста-
вила 24,1 млрд. рублей, что выше ана-
логичного периода 2018 года на восемь 
процентов. Доходы на 97 процентов 
сформированы за счёт межбюджетных 
трансфертов из федерального фонда 
ОМС, а также средств областного бюд-
жета и расчётов за лечение жителей 
других субъектов РФ в медицинских 
организациях Челябинской области.

Полученные средства были на-
правлены на оплату медицинской по-
мощи жителям Челябинской области 
в рамках программы обязательного 
медицинского страхования. 

По сравнению с показателем  
2017 года увеличение 
финансирования наблюдается  
по всем видам  
медицинской помощи

«Отдельное внимание хочу уделить 
выполнению объёмных показателей, 
– отметила директор ТФОМС Челя-
бинской области Ирина Михалевская. 
– В рамках национального проекта 
«Здравоохранение» особый контроль 
установлен в отношении пациентов с 
онкологическими заболеваниями. За 
шесть месяцев в Челябинской области 
объёмы оказания медицинской помо-
щи таким пациентам перевыполнены 
относительно установленного годово-
го плана на 1,4 процента по круглосу-
точному стационару и на 3,7 процента 
по дневному стационару».

Одной из приоритетных задач на-
ционального проекта «Здравоохране-
ние» является ликвидация кадрового 
дефицита в медицинских органи-
зациях, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь. В связи 
с этим новым направлением работы 
фонда в 2019 году стало финансовое 
обеспечение расходов медицинских 
организаций на заработную плату 

медицинских работников первичного 
звена, принятых в штат медицинской 
организации в текущем году. За шесть 
месяцев 2019 года на эти цели в меди-
цинские организации направлено 976 
тысяч рублей.

Продолжается и работа по финан-
совому обеспечению мероприятий 
по дополнительному образованию 
медицинских работников, а также при-
обретению и ремонту медицинского 

оборудования. Так, в течение первого 
полугодия за счёт средств ОМС обучено 
754 врача, приобретено три и отремон-
тировано десять единиц медицинской 
техники.

До конца 2019 года на оплату меди-
цинской помощи и финансирование 
мероприятий в рамках реализации 
национального проекта «Здравоохра-
нение» планируется направить ещё 
более 20 млрд. рублей.

Финансирование  
увеличилось
За шесть месяцев 2019 года медицинские  
организации Челябинской области получили  
более 24 миллиардов рублей за счёт средств ОМС

Профилактика

Иногда причиной боли в шее 
могут быть рядовые случаи. 
Тогда она проходит спустя не-
сколько дней. Однако бывают 
ситуации, когда неприятные 
ощущения не покидают челове-
ка, и это может быть причиной 
опасных заболеваний.

Остеохондроз и остеоартроз

При этих заболеваниях возникает 
смещение позвонков, а на поздней ста-
дии может появиться горб. Резкую боль 
вызывают патологии или излишняя 
подвижность позвонков. Это опасно 
тем, что в организме могут застаивать-
ся соли, а также кровь.

Мышечный спазм
Это заболевание не очень опасно, 

если организм правильно восстановит-

ся после травмы. Спазмы возникают 
из-за длительного нахождения в одной 
позе или в результате сильных физиче-
ских нагрузок.

Заболевания мягких тканей

Они возникают из-за того, что орга-
низм не успевает восстановиться. После 
длительного спазма может возникнуть 
болевой синдром, связанный с появле-
нием определенных точек в глубине 
мышц. Неприятные ощущения также 
может вызвать костно-мышечная боль 
– фибромиалгия.

Аутоиммунные проблемы

Боли в шее могут быть причинами 

таких заболеваний, как ревматоидный 
артрит, утренняя скованность ревмати-
ческого характера, анкилозирующий 
спондилоартрит, псориатический ар-
трит. Они появляются из-за поражения 
суставов.

Инфекционные заболевания

Такие недуги влияют на общий имму-
нитет организма, поэтому могут влиять 
на все органы и системы. Боль в шее 
может быть вызвана менингитом, по-
лиомиелитом, опоясывающим лишаем, 
лимфаденитом, тиреоидитом. В таком 
случае необходимо обращаться к врачу, 
чтобы точно определить опасное за-
болевание и его лечение.

Прислушайтесь… к шее

Важно знать!

Многие люди убеждены, что 
разрыв сердца может случиться 
лишь из-за сильнейшего стрес-
са или испуга. Однако на самом 
деле разрыв сердца – это смер-
тельное последствие инфаркта 
миокарда.

Разрывы могут быть внутренними, 
наружными и внешними, но порой слу-
чается и полный разрыв сердца, когда 
орган повреждается по всей глубине.

Испуг – это миф. Некоторые считают, 
что разрыв сердца порой случается от 
сильного испуга. Однако если человек 
полностью здоров, с ним такого прои-
зойти не может. Физически развитый 
человек переносит стресс относительно 
спокойно: у него может немного под-
няться давление или незначительно 
участиться сердцебиение. Но если 
человек ведет малоподвижный образ 
жизни, в один момент выброс адрена-
лина может спровоцировать инфаркт 

миокарда и тут же – разрыв средней 
стенки сердца.

Трагическая случайность. Несмотря 
на то, что самая частая причина разры-
ва сердца – инфаркт миокарда, порой к 
летальному исходу может привести слу-
чайность. Так, сердечные стенки разры-
ваются при травме сердца – например, 
если боксёра ударяют в область сердца 
или если водитель ударяется грудной 
клеткой об руль во время аварии.

Врожденная особенность. И, наконец, 
иногда разрыв сердца может спрово-
цировать аномалия развития, – если 
с самого рождения в сердце человека 
был тонкий участок, который под воз-
действием сильной нагрузки может 
разорваться.

Берегите сердце



12 Социум Магнитогорский металл 3 сентября 2019 года вторник

Жестоко распорядилась судь-
ба, заставив близких и род-
ных в день рождения Сергея 
Викторовича готовить венки 
и цветы. Он погиб за день до 
своего 58-летия по дороге в 
Челябинск, где с коллегами, 
инструктор и судья 1-й катего-
рии по практической стрельбе, 
должен был принять участие в 
организации областного пер-
венства, а уже на следующее 
утро стартовать в XI велогонке 
«Палатка–ГЛЦ–Банное» в честь 
90-летия города на дистанции 
44 километра.

Те, кому посчастливилось знать этого 
человека, бесконечно благодарны ему 
за любовь, заботу, помощь и поддержку. 
Это был человек неуёмной энергии и 
неординарного склада ума, воин и боец, 
обладающий высокой внутренней само-
организацией и самодисциплиной и 
вместе с этим скромный, обаятельный, 
талантливый, с тонким чувством юмора, 
абсолютно бесконфликтный, эрудиро-
ванный, бесконечно оптимистичный и 
доброжелательный ко всем окружаю-
щим. Его обожали близкие и люто не-
навидели враги. В тяжёлые для России 
годы, когда по Кавказу пронеслось эхо 
гражданской войны, воевал вместе с 
товарищами и вернулся с контузией 
после пятой командировки. Все боевые 
операции и задачи решал быстро и 
победоносно, за что враги окрести его 
«бешеным». По приказу генерала МВД 
России ему уже в 39 лет досрочно было 

присвоено звание полковника милиции 
– это был самый молодой полковник в 
Челябинской области.

Его энергии хватало на всех – на 
семью из четверых человек, на боевых 
товарищей, друзей, близких. Он мягко и 
ненавязчиво внушал нам свой главный 
жизненный принцип: не имей 100 ру-
блей, а имей 100 друзей.

В нашем клубе в течение двенадцати 
лет, несмотря на предельную загружен-
ность, он регулярно поддерживал свою 
физическую форму. Тщательно контро-
лировал тренировки своих любимых 
сыновей – Виктора, мастера спорта 
России по маутинбайку, абсолютного 
чемпиона России в категории «Элита», и 
Алексея, кандидата в мастера спорта по 
маутинбайку и мастера спорта России по 
практической стрельбе, чемпиона Рос-
сии, призёра международных турниров 
по практической стрельбе.

Не понаслышке зная, что такое служба 
в милиции, бесконечно восхищалась его 
нечеловеческой работоспособностью в 
спортивном зале. Справляясь со мно-
жеством служебных и должностных 
обязанностей начальника УВД по Ор-
джоникидзевскому району в день встре-
чи с генералом области, он включал в 
плотный распорядок своего дня и две 
полноценные тренировки, пунктуально 
выполняя их в атлетическом зале.

Далеко не каждый может 
показать достойный результат 
в 50 лет

Принимая участие в силовых турни-
рах  «Самсон», становясь призёром в 
старшей возрастной группе, он выжи-
мал штангу весом 50 килограммов на 
35 повторений при собственном весе 87 
килограммов. Обычная разминка в зале 
для него не составляла труда – три под-
хода подтягиваний на турнике на десять 
повторений, что называется «без читин-
га», – предельно чисто и технично.

Его физической форме удивлялись 
молодые спортсмены и атлеты. На 15-
километровом лыжном круге на базе 
«Курташ» под Белорецком значительно 
более молодые лыжники, готовясь к 
стартам общества «Динамо», с трудом 
выдерживали заданный «Викторови-
чем» темп на высоте 900 метров над 
уровнем моря, где и в обычной ходьбе 
дышится нелегко. В VIP-забеге на «Лыж-
не России» с начала её проведения ему 
не было равных. Как профессиональный 
гонщик, он ответственно относился к 
этим состязаниям. Накануне старта обя-

зательно проводил несколько скорост-
ных тренировок, а с вечера – «шаманил» 
над лыжами, скрупулёзно подбирая и 
обкатывая парафины, зная, что сопер-
ники, намного моложе его, встанут в 
гонке за спиной и он будет «тащить» их 
всю дистанцию, не уступив на финише. 
Лидер и победитель на лыжне, на войне 
и в жизни.

Свой «спортивный фундамент» он 
закладывал в далёком детстве в Перм-
ском крае. Школьник младших классов 
Серёжа Попов, преодолевая десять 
километров по тайге, спешил на лыж-
ный трамплин, где вместе с первым 
тренером осваивал технику прыжков 
«летающего лыжника», после чего, воз-
вращаясь по этой же десятикилометро-
вой лыжне, аккуратно готовил уроки. 
Одновременно с лыжным двоеборьем 
он увлёкся и карате-киокусинкай, а в 
последствии стал обладателем чёр-
ного пояса и первого дана, а также 
квалификации «инструктор по карате 
киокусинкай».

Физическая подготовка высокого 
уровня позволила во время службы в 
органах МВД завоевать золото чемпио-
ната России в милицейском многоборье 
на всероссийском турнире общества 
«Динамо». Его спортивной формой вос-
хищались и молодёжь, и допризывники, 
и люди старшего возраста.

Категорический отказ от курения – 
после пяти боевых командировок, еже-
дневное утреннее обливание ледяной 
водой и часовая зарядка в Экопарке, 
как бы ни был загружен день, – это 
железные правила «полковника» (так 
называли его друзья), которым он не 
изменял до самого последнего дня.

Несколько лет назад по его инициа-
тиве был организован и создан союз 
ветеранов боевых действий, который 
он возглавил, поддерживая семьи по-
гибших молодых бойцов, оказывая 
помощь – и материальную в том числе 
– матерям, вдовам, близким.

Боевые друзья предложили выйти 
с ходатайством к главе города о при-
своении одной из улиц Магнитогорска 
имени полковника милиции Сергея 
Викторовича Попова.

Он успевал помочь всем – турниру 
«Самсон», открытым кубкам и чемпио-
натам ММК по бодибилдингу и фитнесу, 
всероссийскому турниру по тхэквондо 
«Братишка», чемпионату России по ма-
унтинбайку, соревнованиям по карате и 
практической стрельбе, при этом желая 
скромно оставаться в тени.

Лучший из лучших. Благодарим. Гор-
димся. Восхищаемся. Любим.

 Лариса Денисова

Настоящий полковник
Третьего сентября исполнилось сорок дней со дня трагической гибели 
председателя союза ветеранов боевых действий, уникального,  
талантливого человека – Сергея Викторовича Попова

ПамятьНаграды

Красота достойна похвалы
На большом аппаратном совещании глава горо-
да поблагодарил жителей, которые помогают 
делать город комфортней.

На днях в посёлке Цементников появилось новое фут-
больное поле. Чтобы в этом отдалённом от центра города 
районе появился современный физкультурный объект, где 
могут заниматься и взрослые, большую роль сыграл руко-
водитель федерации ветеранов спорта Андрей Соколов.  

– Благодаря инициативе этого человека, который полу-
чил грант и убедил инвесторов, коммерческие структуры 
вложить средства в благое дело, в посёлке теперь можно 
заниматься спортом, играть в футбол, –  отметил Сергей 
Бердников, вручая Андрею Соколову грамоту от админи-
страции города. 

Кроме того, градоначальник напомнил, что в Магни-
тогорске стали появляться интересные арт-объекты, 
привлекающие внимание жителей. Художники расписы-
вают хозяйственные блоки, создают объёмные  рисунки в 
парках. Этот креатив, который по достоинству оценивают 
магнитогорцы, глава города посчитал достойным похвалы 
и вручил грамоты и цветы двум активистам-художникам 
Елене Степаненко и Михаилу Котлованову. 

– Хорошо бы этот опыт взять на вооружение тем, кто 
направляет свою энергию не в то русло, рисует на домах, 
остановочных комплексах,  – сказал Сергей Николаевич. – 
Готовы предложить им места для легитимной реализации, 
если чувствуют в себе талант и силы сделать доброе дело 
для всех. 

Регион

Закон о киосках
Южноуральские парламентарии приняли в 
первом чтении законопроект об условиях разме-
щения нестационарных торговых объектов.

Законопроект подготовлен рабочей группой, в которую 
вошли депутаты Законодательного собрания области, 
представители прокуратуры, ФАС, министерства юстиции, 
чиновники и общественные объединения предпринимате-
лей. Работа над документом начата ещё в прошлом году, но 
была отложена в ожидании решений федерального центра. 
В связи с борьбой администрации города с нелегальной 
торговлей потребность в скорейшем утверждении законо-
проекта актуализировалась. В августе депутаты приняли 
решение вернуться к этой работе.

Среди прочего законопроект регламентирует случаи 
заключения договоров о размещении киосков не только 
на основании торгов, но и без них. Это то, за что давно 
ратовала ассоциация малоформатной торговли региона. 
Предполагается, что благонадёжные предприниматели 
смогут без торгов продлевать право пользования участком, 
сохраняя приобретённых покупателей.

Законопроект устанавливает также размер ежемесячной 
платы за размещение торговых объектов, порядок проведе-
ния аукциона на право заключения договора о размещении 
киосков и многие другие организационные моменты.

В Законодательном собрании считают, что в случае 
принятия законопроект устранит существующую сегодня 
правовую неопределённость и приведёт к единоначалию 
правоприменительную практику во всех муниципалитетах 
Челябинской области.

Криминал

Арест насильника
Прокуратура Правобережного района прове-
рила законность возбуждения следственным 
комитетом уголовного дела по подозрению 47-
летнего жителя Магнитогорска. Его обвиняют в 
совершении действий сексуального характера 
в отношении двух малолетних девочек, учениц 
начальных классов одной из городских школ. 
Преступление совершено в июле 2019 года на 
территории Правобережного района.

Совершив преступное деяние, фигурант покинул го-
род, однако в ходе оперативно-розыскных мероприятий 
его местонахождение установили. Подозреваемый был 
задержан сотрудниками полиции в Белорецком районе. 
Гражданину предъявили обвинение в совершении двух 
преступлений – насильственных действий сексуального 
характера, совершённых в отношении лиц, не достигших 
четырнадцатилетнего возраста. Правобережный районный 
суд заключил обвиняемого под стражу. По уголовному 
делу назначены комплексные психолого-психиатрические 
судебные экспертизы обвиняемому и потерпевшим. Ранее 
фигурант привлекался к уголовной ответственности.

Санкция статьи 132 УК РФ предусматривает наказание в 
виде лишения свободы на срок от двенадцати до двадцати 
лет. По уголовному делу создана следственная группа. 
Ход и результаты расследования находятся на контроле у 
руководства прокуратуры района.

Рим Сиргалин, 
заместитель прокурора Правобережного района Магнитогорска, 

советник юстиции

Сергей Попов



Продам
*Дачу в СНТ «Строитель-2»: дом 

2-этажный, S – 85 м2, участок 6 сот., все 
удобства и коммуникации. Т. 8-904-
944-69-82.

*Сад в «Строителе-8» с новой баней, 
160000. Т. 8-908-086-32-10.

*Капитальный дом в «Металлурге-2», 
есть всё. Т. 8-908-086-32-10.

*1/2 дома. Т. 8-904-304-95-39.
*Поликарбонат. Профлист. Про-

фтрубу. Доставка. Т. 29-40-18.
*Песок, щебень, отсев, цемент, глину, 

землю. Доставка. Т. 8-904-305-12-12.
*Поликарбонат прозрачный, цвет-

ной. Т. 45-48-48.
*Тротуарная плитка. Доставка. Т. 

8-912-805-10-16.
*Песок. Щебень. Скалу.  Т. 8-951-464-

79-97.
*Песок, отсев,  щебень, скалу и др. От 

3 т до 30 т. Недорого. Т. 43-01-92.
*Песок, щебень, отсев. Т. 45-39-40.
*Дрова, перегной, щебень, песок. Т. 

8-964-245-33-99.

Куплю
*Автовыкуп: «ВАЗ», «ГАЗ», иномарку. 

Т. 8-982-106-72-74.

*Холодильник, морозильник, неис-
правный, современный. Т. 8-900-065-
76-53.

*Ванну, батареи, холодильники, газо-, 
электроплиты, стиральные машины, 
микроволновки. Выезжаем в сады и 
гаражи. Т.: 8-964-245-35-42, 45-21-02.

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

*Ванну, дверь, батарею. Т. 29-00-37.
*Ванну, холодильник. Т. 43-09-30.
*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Квартиру. Т. 8-902-864-10-20.
*Посуточно. Часы. Т. 8-904-975-80-

85.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-922-748-63-79.
*Квартиру. Т. 49-67-77.
*Жильё. Т. 8-951-803-64-25.

Требуются
*На вахту: каменщики, бетонщики, 

строители-универсалы, токари, фрезе-
ровщики. З/пл от 58 до 90 тыс. руб. Про-
живание, спецодежда, оф. трудоустрой-
ство. Т. 8-919-313-96-76, Наталья.

*Машинист экскаватора HITACHI. Т. 
8-909-748-39-90.

*Санаторий «Юбилейный» срочно 
примет на работу: официанта, пова-
ра, буфетчика. Т.: 8 (34772) 30145, 8 
(34772) 30222.

*Водитель вилочного погрузчика. 
Т.: 8-919-400-70-37, 58-03-01. Адрес: 
ул. Комсомольская, 133/1 (маршрут 
№ 32).

*На склад пиломатериалов – раз-
норабочие. Оплата ежедневная. Т. 
8-908-582-58-49.

*Продавец в магазин «Семена». Т. 
8-963-476-46-46.

*Сторож на  автостоянку в Ленин-
ский р. Т. 8-919-345-44-44.

*Грузчики. Т.: 49-01-46, 49-01-47.
*Помощник на совмещение. Т. 8-902-

618-71-20.
*Слесари-ремонтники, электро-

газосварщики на территории ПАО 
«ММК». Т.: 45-53-25, 55-01-84.

Считать недействительным
*Студенческий билет, выданный 

ГБОУ ПОО «МТК» в 2018 г. Крюковой 
А. А.

Подать и оплатить объявление в печатную версию газеты «Магнитогорский металл» 
можно online на нашем сайте: www.magmetall.ru

Объявления. Рубрика «Услуги» – на стр. 14
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Коллектив и совет ветеранов МРК-
ГОП ООО «ОСК» скорбят по поводу 

смерти 
КизянОва 

алексея ивановича 
и выражают соболезнование семье и 

родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов ООО 
«Строительный комплекс» скорбят по 

поводу смерти 
ЧивюКа 

николая ивановича 
и выражают соболезнование семье и 

родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ЖДТ ПаО 

«ММК» скорбят по поводу смерти                                     
ГОлОваЧева 

Сергея ивановича  
и выражают соболезнование  

семье и родственникам покойного.

Валентину Николаевну ВАРАВИНУ,  
Сергея Ивановича НЕКЛЮДОВА – с юбилеем!

Желаем здоровья, семейного благополучия, свершения 
самых заветных желаний.

Администрация, профком, совет ветеранов  
цеха подготовки аглошихты

В сентябре юбилей отмечают:
Юрий Константинович ГОЛОВИН, Степан Николае-
вич ДЯЧОК, Сергей Мухамедович ИЛЬЯСОВ, Алексей 
Васильевич ЯКОВЛЕВ, Евгений Валентинович ВА-
СИЛЬЕВ.

Поздравляем юбиляров и искренне желаем долгой и 
счастливой жизни, здоровья, вдохновения и бесконечной 
удачи.

Администрация, профсоюзная организация,  
совет ветеранов листопрокатного цеха № 8

Надежду Фёдоровну ЛЯМИНУ – с юбилеем!
Желаем вам здоровья, благополучия, внимания близких, 

больше поводов для радости и долгих лет жизни.

Администрация, профком кислородного цеха

В сентябре юбилей отмечают:
Нина Николаевна КУРОЧКИНА, Александр Василье-
вич ЗУР. 

Поздравляем юбиляров и желаем крепкого здоровья, 
семейного счастья, удачи и добра.

Администрация, профком и совет ветеранов ПМП (цех покрытий) 
ПАО «ММК»

Память жива
3 сентября – 5 лет, 
как нет с нами 
дорогого мужа, 
отца и дедушки 
виниЧенКО 
владимира 
ефремовича. 
Он всегда в 
наших сердцах. 
Помяните его. 
любим, помним, 
скорбим.

Жена, дети,  
внуки, снохи

Память жива
5 сентября – год, 
как перестало 
биться сердце мужа, 
отца, дедушки – 
ШаПОШниКОва 
Павла Михайло-
вича. Светлая 
вечная память о 
любимом, родном 
всегда будет в 
наших сердцах. 
Помяните его вместе 
с нами.

Жена, дочь, зять, внуки

Память жива
3 сентября –  
5 лет, как ушла из 
жизни дорогой 
нам человек 
РОМанОва 
людмила 
васильевна. 
вернуть 
нельзя, забыть 
невозможно. 
Помяните её 
вместе с нами.

Муж, внук  
и близкие

Память жива
3 сентября –  
7 лет, как нет 
родного, любимого 
сына, мужа, 
отца, брата 
КОзлОва василия 
валентиновича. 
Ушёл из жизни 
внезапно, спасти 
его никто не смог. 
Светлую память о 
нём, дорогом, будем хранить всегда. 
Помним, скорбим.

Жена, мама, дети, брат, родные

Память жива
3 сентября –  
год, как нет с нами 
любимого мужа, 
отца, дедушки 
ТаРаСенКО 
валерия 
Петровича. 
Боль утраты 
безгранична. 
любовь и память 
о нём останутся 
с нами навсегда. 
все, кто знал его, 
помяните вместе с нами.

Родные и близкие
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на правах рекламы

Увлажнители и ионизаторы:  
полезная вещь или модные гаджеты

ТестОфициально

Услуги
*Газорезка металлоконструкций. 

Т. 29-00-37.
*Металлические двери, решёт-

ки, ворота (гаражные, откатные), 
навесы, лестницы и т. д. Т. 8-900-
082-94-72.

*Кровельные работы. Недорого. 
Т. 8-912-805-46-35.

*Кровли. Кровельные работы. 
Недорого. Т. 8-919-117-60-50.

*Кровля крыш. Фасады. Недо-
рого. Т. 43-40-24.

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

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

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

*Поликарбонат. Профтруба. 
Профлист. Доставка. Т. 29-40-18.

*Заборы и ворота из профна-
стила и сетки рабицы. Т. 8-919-
117-60-50.

*Заборы, ворота, навесы, ко-
зырьки. Дёшево. Т. 45-09-80.

*Навесы, беседки, пристройки. 
Ворота. Заборы. Т. 8-900-026-02-
00.

*Заборы из профнастила и сетки 
рабицы. Ворота откатные, рас-
пашные. Пенсионерам скидки. Т. 
43-40-24.

 *Каркасные вагончики. Бани. 

Пристройки. Заборы. Ворота. Наве-
сы. Качество. Т. 8-912-805-46-35.

*Заборы (евроштакет, проф-
лист, рабица). Ворота откатные, 
распашные. Навесы. Т. 8-982-
332-31-57.

*Бетонные работы. Т. 8-919-406-
98-48.

*Пластиковые окна, балконы. Т. 
45-20-95.

*Отделка балконов деревом. Т. 
8-912-805-08-46.

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

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

*Сантехника. Реставрация ванн. 
Т. 45-20-95.

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

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

*Садовый водопровод. Т. 8-982-
288-85-60.

*Сантехработы. Недорого. Т. 
8-908-064-53-17.

*Сантехремонт. Т. 491-490.
*Сантехработы. Т. 8-908-936-

30-50.
*Сантехник. Т. 8-908-937-53-

35.
*Внутренняя отделка квартир, 

садов. Пластик, гипсокартон, ва-
гонка, замена пола, электрика. 
Работаю один. Т.: 8-964-246-70-35, 
8-964-245-14-32.

*Натяжные потолки. Дёшево. 
Т. 43-40-65.

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

*Полы, замена. Настил покры-
тий. Т. 8-909-095-16-19.

*Покраска, любые площади. Т. 
8-963-094-27-28.

*Натяжные потолки. Недорого. 
Т. 8-912-799-57-60.

*Мастер на все руки. Т. 45-05-07.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Домашний мастер. Т. 8-908-068-

96-03.
*Спил, выкорчёвка деревьев. Т. 

45-06-51.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Сборка корпусной мебели. Т. 

43-16-74.
*Электрик. Ремонт электро-

плит, духовок и т. п. Т. 8-951-789-
41-80.

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

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

*Электропроводка. Т. 8-902-
861-77-02.

*Электрик. Недорого. Т. 8-951-
245-62-06.

*Ремонт холодильников. Пенсио-
нерам скидки. 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 и «Сти-
нол». Скидка. Гарантия. Т.: 43-11-
56, 8-908-588-70-96.

*Ремонт любых холодильников 
и «Атлант». Т. 59-10-49.

*Ремонт холодильников. Про-
фессионально. Гарантия. Т. 8-904-
975-76-69.

*Замена резинок и ремонт две-
рей холодильника. Т. 8-919-319-
75-79.

*Ремонт бытовой техники. Вы-
езд. Т. 8-9000-65-85-05.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. 

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

Т. 45-70-10.
*Телемастер. Гарантия. Т.: 46-00-

94, 8-908-086-00-94.
*Цифровые антенны! Ремонт. Т. 

8-951-810-10-55.
*Цифровое ТВ. Т. 8-902-892-05-

75.
*Компьютерщик. Т. 8-982-288-

42-86.
*Ремонт стиральных машин. 

Гарантия. Покупка б/у. Т. 8-922-
759-12-45.

*Ремонт стиральных машин. Га-
рантия. Т. 8-922-735-85-40.

*Ремонт любых стиральных ма-

шин. Пенсионерам скидки. Выезд 
бесплатно. Т. 8-9000-72-84-47.

*«РемБытМастеръ». Ремонт сти-
ральных машин и холодильников. 
Т.: 43-42-87, 8-908-042-41-90.

*Ремонт стиральных машин. 
Качественно, быстро, недорого. 
Пенсионерам скидки. Т. 8-999-585-
64-95.

*Репетиторство. Чтение, рус-
ский язык 2–4 классы. 5–9 классы: 
грамотное письмо, работа с от-
стающими, развитие речи. Т. 8-919-
304-05-71.

*Грузоперевозки. Профессио-
нальные «ГАЗели» и грузчики.  Т. 
8-908-937-07-98.

*Грузоперевозки. Профессио-
нально. Т. 8-908-587-92-33.

*«ГАЗель». Т. 8-906-899-42-21.
*«ГАЗели», грузчики. Город, меж-

город, переезды. Т.: 8-963-476-84-
38, 8-919-302-41-29.

*Грузчики – 140 р. «ГАЗель» – не-
дорого. Т. 8-950-745-40-19.

*Грузоперевозки. Т.: 8-908-073-
30-90, 8-919-121-8680, 45-18-17.

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

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

*Вывезем ваш металлолом. Т. 
29-00-37.

*Грузоперевозки. Т. 8-982-329-
97-11.

Каков он, отец семейства? 
Чтобы узнать это лучше, пред-
лагаем вашей супруге ответить 
на 23 вопроса.

При оценке «согласна» она получа-
ет 2 балла, «не совсем» – 1,  

«не согласна» – 0.  
Согласны ли вы с утверждением, что:

1. Муж лучше справляется со взрос-
лыми детьми, чем с маленькими.

2. После развода дети должны оста-
ваться с матерью.

3. Хороший муж обычно и хороший 
отец.

4. Мужчины не должны открыто про-
являть свои чувства, как женщины.

5. При воспитании детей мнение 
отца решающее.

6. После рождения ребёнка жена 
уделяет мужу меньше внимания.

7. Лучше жить без отца, чем терпеть 
плохого.

8. Так как считается, что жена делает 
всё лучше мужа, пусть она и воспиты-
вает детей.

9. Если ребёнок не может с чем-то 
справиться, он должен всегда обра-
щаться к матери.

10. Чем сильнее любовь к ребёнку, 
тем легче его воспитывать.

11. Отец должен вмешиваться в вос-
питание ребёнка только тогда, когда 
его об этом просит жена.

12. После развода родителей малень-
кий ребёнок, оставшийся с матерью, 
вообще не замечает отсутствия отца.

13. Матери обыкновенно слишком 
балуют детей.

14. Отцам полезно проводить отпуск 
вместе с семьёй.

15. Мальчик ещё с раннего возрас-
та должен воспитываться иначе, чем 
девочка.

16. Некоторые дети предпочитают 
проводить своё время скорее с отцом, 
чем с матерью.

17. У вас часто возникает чувство, 
что для вашей жены ребёнок важнее, 
чем вы.

18. Во всех вопросах воспитания вы 
можете успешно заменить жену.

19. Ребёнок должен больше уважать 
отца, чем мать.

20. Ваша жена всегда вмешивается, 
когда вы начинаете заниматься с 
детьми.

21. При желании муж может спра-
виться с новорождённым не хуже 
жены.

22. Отец более важен для сына, чем 
для дочери.

23. Ваша жена не воспринимает вас 
как серьёзного воспитателя.

А теперь подсчитайте, сколько вы 
набрали баллов в каждой группе от-
ветов. В первую группу входят ответы 
на вопросы: 1, 4, 5, 12, 13, 15, 19, 22. Во 
вторую группу: 2, 6, 8, 9, 11, 17, 20, 23. 
В третью группу: 3, 7, 10, 14, 16, 18, 21. 
Каждая группа соответствует типу, 
к которому относится отец вашего 
семейства. В какой группе ответов вы 

набрали больше всего очков, к такому 
типу вы и принадлежите.

Результат
Тип I. «Традиционный». Он глава 

семьи, полностью представляет ваши 
интересы в общении с «внешним ми-
ром». Он – «последняя инстанция» и 
при решении вопросов воспитания 
детей. Порой он до известной степени 
строг, очень большое значение при-
даёт дисциплине, требует от детей 
выполнения своих обязанностей. В 
многодетных семьях он уделяет с каж-
дым годом возрастающее внимание 
воспитанию детей, особенно сыновей. 
Но в принципе между ним и детьми нет 
задушевных отношений. Дети обычно 
относятся к отцу сдержанно, так как 
чувствуют, что он не знает достаточно 
хорошо их нужды и желания.

Тип II. «Отец», главным образом 
озабоченный семейным благопо-
лучием. Муж предоставляет полную 
свободу жене в вопросах воспитания 
детей. Считает, что он всё равно не 
может заменить жену в этом деле. 
Тем более что он постоянно загружен 
работой. Но даже в свободное время 
он не горит желанием позаниматься с 
детьми. И неудивительно, что спустя 
некоторое время и дети начинают от-
носиться к нему отчуждённо. В этом 
случае жена может прибегнуть к ма-
ленькой хитрости – время от времени 
уезжать на несколько дней к родным 
и оставлять детей под присмотром 
мужа. Тогда он поймёт, что жена ему 
доверяет и как отцу.

Тип III. «Современный отец». Для 
такого отца общение, забота о детях 
– вещи самые нормальные и есте-
ственные. Хотя у него и нет для этого 
столько свободного времени, сколько 
бы хотелось, вечера он обыкновенно 
проводит с детьми. Он любит детей, 
не стесняется это показать им, умеет 
не только играть с более взрослыми 
детьми, но и нянчить и присматривать 
за маленькими. Дети его обожают. 
Своими самыми сокровенными жела-
ниями они от всего сердца делятся и 
с ним, и с матерью. 

А теперь мы попросим ответить и 
жену, а затем сравнить свои ответы «за 
мужа» с его действительными отве-
тами. Есть ли в них большая разница? 
Если есть, то вместе обсудите вопросы, 
ответы на которые особенно отли-
чаются. Один такой разговор может 
быть весьма полезен и для родителей, 
и для детей.

Отец семействаООО «Ассоциация юристов России» 
предлагает бесплатные  
юридические консультации:

Темы  
консультаций

Часы 
приёма

Дата  
проведе-

ния

Справки
по теле-

фону

Общественная приёмная депутата  
Государственной Думы П. В. Крашенинникова 

и местного отделения Ассоциации юристов России,
ул. Советская, 115

На приёме  
у юриста

10.00–12.00
14.00–16.00

5, 12, 19, 26 
сентября 22-91-91

Центр правовой информации  
«Библиотека Крашенинникова», пр. Ленина, 47

На приёме у 
адвоката 17.00–19.00 3 сентября

23-24-73

На приёме у про-
курора 17.00–19.00 5 сентября

На приёме у 
юриста 17.00–19.00 10, 12, 17, 19, 

24 сентября
Трудовое законо-
дательство 17.00–19.00 26 сентября

Общественная приёмная депутатов  
Законодательного собрания Челябинской области, 

пр. К. Маркса, 186
На приёме у 
юриста 15.00–17.00 10 сентября 30-30-92

Общественная приёмная совета ветеранов  
прокуратуры Челябинской области,

ул. Имени газеты «Правда», 14, каб. 301
На приёме  
у прокурора 10.00–13.00 25 сентября 28-38-18

Павел Крашенинников, 
сопредседатель общероссийской общественной организации 

«Ассоциация юристов России»;  
Любовь Гампер, 

председатель местного отделения «Ассоциации юристов России»
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Открывая экспозицию, 
директор галереи Юлия 
Кривошапко подчеркнула, 
что выставка, приурочен-
ная к юбилею Магнитки, 
объединяет произведения 
декоративно-прикладного 
искусства, графики и скульп- 
туры и замечательна тем, 
что многие работы ранее не 
выставлялись.

– В зале более 140 экспонатов, 
так или иначе связанных с деревом, 
– уточняет куратор выставки стар-
ший научный сотрудник картинной 
галереи Ольга Шадрина. – Объёмная 
скульптура и рельефы, выполнен-
ные из дерева, различные виды 
традиционной художественной 
обработки дерева – резьба и на-
родная роспись. Объёмная пластика 
из бересты мастера традиционных 
ремесел из Архангельска Юрия Хо-
дия. Кроме того, на выставке пред-
ставлена гравюра на дереве – кси-
лография. Экспонируются работы 
известных советских художников, 
виртуозных мастеров гравюры на 
дереве: Владимира Фаворского, 
Анны Остроумовой-Лебедевой, 
Михаила Маторина, других авторов. 
Различные направления творчества 
позволят почувствовать удиви-
тельную магию дерева, поразиться 
огромному спектру его применения 
в изобразительном искусстве.

Заметное место в экспозиции 
занимают произведения художни-
ков из Магнитогорска Юрия Осо-
витного и Игоря Павлова. Юрий 
Григорьевич преподавал в МаГУ, 
воспитав не одно поколение про-
фессионалов. Его декоративные 
парусники любители искусства мог-
ли видеть на недавнем межрегио-
нальном триеннале современного 
изобразительного искусства Урала 
«Лабиринт». Миниатюрные шхуны, 
каравеллы, бриги – дань юноше-
ской мечте. На создание парусного 
флота мастер использовал восемь 
пород деревьев: бук, грецкий орех, 
граб, яблоня, эбеновое дерево.

– Серьёзнейшим образом готовил 
себя к флоту, можно сказать, бредил 
мореходкой, но глаза «подвели», – 
вздыхает Юрий Григорьевич. – А 
работа с деревом – давнишнее 
увлечение. Мальчишками играли в 
войнушку, кинжальчики, сабельки, 
пистолеты сами вырезали из до-
сок. В Нижнетагильское Уральское 
училище прикладного искусства 
поехал целенаправленно – по-
ступать на отделение, где готовят 
специалистов по работе с деревом. 
Но в справочник учебных заведений 
СССР закралась ошибка: в Нижнем 
Тагиле такого профиля не было. 
Директор посмотрел мои работы и 
заявил, мол, берём на второй курс, 
на отделение технологии художе-
ственной обработки металла. Не 
жалею, поскольку во время учёбы 
хорошо освоил гравировку. В Союз 
художников вступил как график 
торцовой ксилографии. Искусство, 
востребованное ещё со времён 
Дюрера: тогда тексты печатали с 
деревянных досок.

На выставке, кроме парусни-
ков, Юрий Осовитный представил 
малую скульптуру «Олень», деко-
ративные ложки и лопаточки, из-
готовленные из можжевельника, 
лиственницы, ивы.

В экспозиции найдём знакомые 
по «Лабиринту» работы Игоря Пав-
лова «Распятие» и «Возвращение 
блудного сына». 

Древнюю историю мастер 
воплотил в кедре, ильме. 
Древесина последнего 
отличается особой твёрдостью

Сюжет притчи, известной ещё 
с I века нашей эры, не авторский. 
По словам резчика, иллюстрацию 
он увидел на обложке церковной 
брошюры. Проработка лика героев, 
складок одежды, богатого деко-
ра говорит о профессионализме 
мастера, умении выявить красоту 
различных пород деревьев.

Несколько лет назад Игорь Лео-

нидович, впервые представив ра-
боты на выставку самодеятельных 
мастеров, поразил искусствоведов 
и художников высокой техникой 
резьбы по дереву. Юрий Осовит-
ный назвал его великолепным, 
изумительным мастером. Его слова 
подтверждает афиша выставки, на 
которой изображено декоративное 
панно Игоря Павлова «Сирин и 
Алконост».

– Родился в Магнитогорске, в Том-
ске учился на геолога, – отвечает 
Игорь Леонидович на вопрос о том, 
где постигал секреты профессио-
нализма. – В старших классах зани-
мался чеканкой, даже в институте 
выкраивал время для любимого 
дела. Когда в перестроечные годы 
по буровым прокатилась волна со-

кращений, остался без работы. Дру-
зья пригласили работать резчиком 
на производственный комбинат, 
который занимался оформлением 
интерьеров общественных зданий. 
На Севере очень богатые традиции 
резьбы по дереву. Мне повезло, 
наставником был известный том-
ский резчик Александр Шадрин, 
у которого и постигал тонкости 
профессии.

Юрий Осовитный и Игорь Павлов 
показали работу, которая восхитила 
мастеров ювелирностью исполне-
ния, – «Декоративная тарелка».

– Очень тонкая, как кружево, 
резьба, интересная композиция, 
мастерски выполненный узор, – от-
метил Игорь Леонидович.

Выставка – это панорама раз-

личных техник работы с деревом. 
В стеклянной витрине «порхают» 
«Декоративные птицы» Николая 
Сидорова. В своё время имела сча-
стье наблюдать традиционные для 
северного порубежья России ремёс-
ла. В руках умельцев буквально на 
глазах рождалась такая же птица 
счастья. Резцом мастер виртуозно 
снимал с дерева тонкую, как бумага, 
щепу, прилаживал к тельцу и через 
несколько минут протягивал «опе-
рённую» птаху туристам.

Земляк Николая Сидорова Юрий 
Ходий освоил тонкости работы с 
берестой, творчески переосмыслив 
стилистику народного промысла. 
Кроме утилитарных вещей, корзи-
ны и пестери – короба, мастер сплёл 
из лыка игрушечного коня. А Вера 

Таушканова «рассыпала» на блюде 
ромашки. Художница выполнила 
комплект в плоскорельефной тех-
нике, сохранив редкую кудринскую 
манеру резьбы по дереву.

Яркие, чистые краски на дере-
вянной посуде, плошках, шкатулке, 
копилке в виде грибков, кошек 
вырезаны и расписаны самодея-
тельными авторами и профессио-
налами. «Путь Христа» – назвала ра-
боту московская художница Ольга 
Суслова, выполнив её в стилистике 
палехской миниатюры. Правда, 
несколько необычно видеть живо-
писную библейскую историю, вос-
созданную на семи матрёшках.

Причудливые травы и цветы золо-
том сияют на чёрном фоне деревян-
ных тарелок, сахарниц и блюд. Узна-
ваемый мотив выполнен по эски-
зам заслуженного художника РФ  
Анны Метельковой – известного 
мастера хохломского промысла.

Мастерство скульптора, портре-
тиста, тонкого психолога проде-
монстрировал питерский художник 
Василий Безруков, вырезав серию 
литературных героев из «Мёртвых 
душ»: Собакевича, Плюшкина, 
Чичикова. Высочайшее владение 
техникой позволило мастеру точно 
«схватить» порочные черты гого-
левских персонажей.

В экспозиции представлены раз-
личные направления искусства, 
связанные с работой по дереву, 
среди которых листы ксилографии. 
Для иллюстрации технологии, 
требующей от мастера ювелирной 
точности и профессионализма, 
Юрий Осовитный по просьбе ор-
ганизаторов выставки представил 
рабочие инструменты для торцевой 
ксилографии: штихели – резцы 
разной формы.

– Линии на дереве очень тонкие.
Если у мастера дрогнет рука, работу 
начинают заново, – объясняет Ольга 
Шадрина. – Чтобы получить прямой 
оттиск, мастер вырезает рисунок на 
дереве в зеркальном отражении. 
На твёрдой поверхности торцевой 
доски легче, чем на продольном 
дереве, получать тончайшие линии 
и передавать штриховкой сложные 
тональные и цветовые решения.

Здесь же можно увидеть пере-
ходные этапы работы: покрытая 
краской  доска для оттиска и гото-
вое произведение Юрия Осовитного 
«Гнездо». В этой технике работал и 
народный художник РСФСР Арка-
дий Колчанов. Его промышленные 
пейзажи близки магнитогорцам 
романтикой и пафосом, с которыми 
мастер воспевает силу огня и ме-
талла в работах «Строили потомки 
русских зодчих», «Поэма об огне». 
В технике ксилографии питерский 
художник Александр Дурандин 
выполнил портреты собратьев 
по мастеровому цеху: одного из 
лучших гравёров России Николая 
Калиты и художника Дмитрия 
Цупы. Тончайшие переходы тонов 
позволяют передать пластичность, 
фактурность изображения, прибли-
зившись к формату трёхмерного 
объёма.

Экспозиция в галерее – своеобраз-
ный гимн природному материалу, 
который в своё время воспел Лео-
нид Леонов: «Лес встречал русского 
человека при появлении на свет и 
безотлучно провожал его через все 
возрастные этапы: зыбка младенца 
и первая обувка, орех и земляника, 
кубарь, банный веник и балалайка, 
лучина на девичьих посиделках и 
расписная свадебная дуга, даровые 
пасеки и бобровые гоны, рыбацкая 
шняка или воинский струг, гриб и 
ладан, посох странника, долблёная 
колода мертвеца и, наконец, крест 
на устланной ельником могиле». 
Выставка «Магия дерева» раскры-
вает иную ипостась дерева – его 
творческое применение в изделиях 
народных промыслов, плетении 
из бересты, резьбе и гравюре на 
дереве, объёмной скульптуре и ещё 
множестве произведений искусства, 
воспевающих Русь деревянную.

 Ирина Коротких

Русь деревянная
В картинной галерее на выставке «Магия дерева» (6+)  
демонстрируются редкие экспонаты из запасников музея

Экспозиция

Юрий Осовитный

Игорь Павлов



Как всегда, после сеанса в кино-
театре с джазовой душой прой-
дёт обсуждение. Можно пред-
положить, оно будет бурным: 
в центре картины – русские 
глазами англичанина. 

Сюжет завязывается со смерти мо-
лодой русской женщины в Лондоне. 
Её дневник попадает в чужие руки, а 
содержащийся в нём компромат инте-
ресует многих участников событий.

С одной стороны, историю сопро-
вождает полный набор западных 
штампов о нашем брате: пьянство, 
цыганские романсы, связи с КГБ, мо-
тоцикл «Урал». С другой – и режиссёр, 
и исполнитель главной роли русского 
пахана Вигго Мортенсен честно пы-
тались нарисовать портрет русской 
мафии и во многом преуспели. Кро-
ненберг насытил картину жестокими 
убийствами. Мортенсен устроил вояж 
по российским столицам и Уралу, ин-

тересовался российской криминальной 
фильмографией и блатной феней. А 
ежедневное двухчасовое татуирование 
позволяло целиком покрыть его кожу 
воровскими наколками. И – бальзам 
на сердце киноманам: в англоязычной 
версии, кстати, называющейся «Восточ-
ные обещания», герои много и вполне 
сносно говорят по-русски или с русским 
акцентом или вкрапляют в английский 
русские слова.

Но, будь это банальная «русская 
история», пусть даже за русских в кар-
тине выдают и чеченцев, и выходцев 
из страны СНГ, вряд ли она заняла бы 
столь видное место на кинонебосклоне: 
фильм получил множество престижных 
наград, главным образом за лучшую 
мужскую роль и режиссуру. А влажный 
туманный Лондон, на фоне которого 
развивается интрига, чего стоит!

И всё-таки, наверное, 
не надо объяснять, 
почему в России фильм 
был встречен прохладнее, 
чем на Западе?

А может, эта холодность несправед-
лива: скорее всего, национальность 
персонажей Кроненберга не интересует. 
Она лишь отсылка к этническим груп-
пировкам, наводнившим европейские 
столицы и диктующим свои законы рас-
терянным коренным жителям. В общем, 
сначала надо посмотреть.

  Алла Каньшина
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16 Калейдоскоп

Календарь «ММ»

4 Сентября 
Среда

Дата: День специалиста по ядерному обеспечению  
(13 лет).

Слово дня: Лук – образ, имидж человека в данный мо-
мент, фасон и цвет одежды на человеке.

Совет дня: Судьба будет подталкивать к решительным 
действиям, но из-за собственной инертности рискуете 
упустить блестящие возможности.

Это интересно
Почему сахар вреден?
Сахароза – так называемый бы-

стрый углевод. За счёт способно-
сти активизировать выработку 
инсулина и поднимать уровень 
глюкозы в крови его считают 
самым простым способом по-
лучения энергии. Именно поэто-
му сахаросодержащие  продукты 
пользуются такой популярностью. 
Правда, сладкоежки забывают, что уровень сахара в крови, 
вызванный быстрыми углеводами, падает так же быстро. 
Голод скоро возвращается, заставляя человека в сумме 
съедать больше, чем ему нужно.

Эксперты считают, что безопасная для здоровья доза 
сахара для женщины в день может содержать до 100 ккал, 
то есть около четырёх чайных ложек сахара, а для муж-
чины – 150 ккал, это около шести ложек. А для ребёнка 
и того меньше – одна чайная ложка. Это включает в себя 
весь употреблённый сахар. То есть не только тот, который 
кладётся в чай, но и в том числе в кондитерских изделиях 
и подслащённых продуктах и напитках.

Восх.  5.39.
Зах. 19.17.
Долгота 
дня 13.38.

magmetall.ru (16+) kiosk.magmetall.ru magmetall74 magmetall74 magmetall74 magmetall74

5 Сентября 
Четверг

Восх.  5.41.
Зах. 19.14.
Долгота 
дня 13.33.

Дата: Международный день благотворительности (6 
лет).

Слово дня: Троллинг – форма социальной провокации 
или издевательства в сетевом общении.

Совет дня: Старайтесь контролировать эмоции, будь-
те лояльнее к слабостям и недостаткам окружающих.

Экран

Кроссворд

По горизонтали: 3. В каком штате 
стажировался начинающий журналист 
Андрей Малахов? 7. Что есть на даче и 
на футбольном поле? 9. «Запрещённая» 
сирийскими повстанцами в 2013 году 
булочка. 10. «Звонкая …». 12. История с 
болью. 14. Кукольный театр с искусной 
механикой. 15. Пряность, сочетаемая 
с кардамоном. 16. Кто вырастает из 
врунишки? 18. Самая лёгкая из джин-
совых тканей. 19. Эффект от ночных 
кошмаров. 20. Кризисное явление в 
экономике. 24. Музыкальное творе-
ние. 26. «Литературная анатомия». 
27. Буфетный шкаф. 28. Пропажа с 
пафосом.

По вертикали: 1. Традиционная 
китайская медицина. 2. Кто в амурах 
собаку съел? 4. Настольная. 5. Адми-
рал Крузенштерн по имени. 6. Гора, 
подвластная течениям. 8. Хоккей на 
роликах. 9. Самый популярный танец 
в Пакистане. 11. Непоправимая. 13. В 
честь кого дали имя Анне Ахматовой? 
14. Какой конкурсант в шаге от по-
беды? 16. Кто из классиков, бывало, 
за вечер превращал в руины пару кон-
цертных роялей? 17. Из чего поливают 
море лягушата в сказке «Путаница» 
Корнея Чуковского? 21. Профессионал 
смерти. 22. Кто из величайших поэтов 
Италии родился во Флоренции? 23. 
Начальственная подпись. 24. Большая 
пиала. 25. Где кролики и кроты про-
писаны?

«Запрещённая» булочка

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Мичиган. 7. Га-

зон. 9. Круассан. 10. Оплеуха. 12. Беда. 
14. Фантоши. 15. Анис. 16. Лгун. 18. 

Шамбри. 19. Ужас. 20. Спад. 24. Кантата. 
26. Критика. 27. Сервант. 28. Утрата.

По вертикали: 1. Кампо. 2. Ловелас. 
4. Игра. 5. Иван. 6. Айсберг. 8. Инлайн. 

9. Кхаттак. 11. Ошибка. 13. Бабушка. 
14. Финалист. 16. Лист. 17. Ушат. 21. 
Палач. 22. Данте. 23. Виза. 24. Каса. 
25. Нора.
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Русские идут!
Завтра киноклуб P. S. погрузится 
в «Порок на экспорт» (18+) – фильм Дэвида Кроненберга


