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Актуально

Отсутствие единых требований 
государственной стандарти-
зации и технических условий 
позволяет предпринимателям 
менять состав продукции до 
уровня, который эксперты 
считают недопустимым – по 
крайней мере, в детских садах и 
школах. 

Генеральный директор Горторга Лю-
бовь Скляр сообщила на аппаратном 

совещании в городской администрации, 
что недобросовестные поставщики в 
гонке за прибылью забывают о здоровье 
потребителей. В связи с этим приходится 
с особой строгостью контролировать 
товары, которые предлагаются для об-
разовательных учреждений, проводить 
квалифицированную экспертизу по всем 
без исключения показателям. 

Акционерное общество «Горторг» 
оказывает услуги по организации горя-
чего питания в 72 школах и интернатах, 

а также в 146 детских садах Магнито-
горска. Занимается всем процессом – от 
снабжения продуктами до производства. 
Для этого есть все условия: специализи-
рованный транспорт, водители которого 
ежедневно проходят медицинское осви-
детельствование, имеют санитарные 
книжки. В наличии продовольственный 
склад объёмом 240 тонн с холодильным 
оборудованием, а также овощехранили-
ща, которые рассчитаны на 1500 тонн.

Продолжение на стр. 2

1,952 Ср 0°...+7°  
с-з 5...6 м/с
731 мм рт. ст.

Чт +3°...+5°  
з 2...3 м/с
736 мм рт. ст.

Такова задолжен-
ность магнитогор-
цев по жилищно-
коммунальным 
услугам на 1 октября.

з 2...4 м/с
733 мм рт. ст.

Пт -2°...+6°

Цифра дня Погода

Детей защитит «Меркурий»
Некоторые поставщики детского питания пытаются накормить  
юных магнитогорцев фальсифицированными продуктами

Встреча

Олимпийские перспективы
Южноуральский спортсмен с магнитогорски-
ми корнями Василий Мизинов, завоевавший 
недавно серебряную медаль чемпионата мира 
по лёгкой атлетике, стал участником встречи 
губернатора Челябинской области Алексея Тек-
слера с кандидатами на участие в XXXII летних 
Олимпийских играх и Паралимпийских играх, 
которые пройдут в 2020 году в Токио.

Вместе с Мизиновым на встречу с главой региона были 
приглашены: Ксения Пасхина (тяжёлая атлетика), Евгений 
Плахутин (карате), Татьяна Кудашова (тхэквондо), Анаста-
сия Белякова (бокс),  Тимур Моргунов (лёгкая атлетика, 
прыжки с шестом), Кирилл Денисов (дзюдо), Дмитрий 
Черняев (плавание, ПОДА).

Алексей Текслер поздравил тех спортсменов, которые не-
давно завоевали серьёзные награды, в том числе и Василия 
Мизинова. Напомним, недавно 21-летний коренной магни-
тогорец, выступавший, как и все российские легкоатлеты, 
в нейтральном статусе, стал вторым в соревнованиях по 
спортивной ходьбе на дистанции 20 километров на чем-
пионате мира по лёгкой атлетике в Дохе, столице арабского 
государства Катар. Прежде лишь один магнитогорский 
атлет был призёром чемпионата мира по спортивной ходь-
бе – легендарный заслуженный мастер спорта, участник 
трёх Олимпиад Валерий Спицын, завоевавший бронзу на 
дистанции 50 километров в 1993 году на мировом форуме 
в немецком Штутгарте.
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Окончание.
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На предприятии работают 
около 1300 человек, из них 
90 процентов – заведующие 
производствами, повара 
и кондитеры, кухонные 
рабочие и мойщики по-
суды образовательных 
учреждений.  Специали-
стов не хватает, поэтому 
реализуется программа по 
переподготовке и повыше-
нию квалификации на базе 
технологического колледжа 
имени В. П. Омельченко. За 9 
месяцев 2019 года обучены 
14 человек. Сейчас проходят 
переподготовку 11 сотруд-
ников предпенсионного 
возраста, ещё десять ра-
ботников Горторга пойдут 
учиться в октябре.

– В городе гото-
вят поваров в пяти 
учебных заведе-
ниях, – отметила 

Любовь Вениами-
новна. – Ежегодно 

выпускаются 
более 100 че-

ловек, но в 
профессии 
о с т а ют с я 
единицы.

П о к у п -
кой продук-

тов занимается специальный отдел 
предприятия. В соответствии с 
федеральным законодательством 
проводятся электронные аукцио-
ны. Это позволяет приобрести 

продовольствие по оптимальным 
ценам и выдержать установленный 
ценовой рацион. К 1 октября 2019 
года проведено 152 процедуры, по 
результатам которых предприятие 
получило экономию в среднем на 
семь процентов.

– После заключения контрактов 
с победителем проверяем приня-
тый товар, проводим экспертизу, 
обращаем внимание на изменения 
условий договора, ведём претензи-
онную работу, – подчеркнула Лю-
бовь Скляр. – Отправляем выбороч-
ную продукцию на исследования 
в аккредитованные лаборатории 
Магнитогорска, Челябинска и Ека-
теринбурга.  

За девять месяцев 2019 года 
проведено 35 лабораторных иссле-
дований. Вся продукция, не соответ-

ствующая требованиям качества, 
возвращена. Юридическим лицам, 
нарушившим условия контрак-
тов, направлено семь претензий 
на общую сумму более полутора 
миллионов рублей. С двумя постав-
щиками договоры расторгнуты в 
одностороннем порядке. 

Чаще всего несоответствия выяв-
ляют в масле и молочных продуктах. 
Кстати, фальсифицирование имен-
но этих товаров распространено по 
всей России. Роспотребнадзор уже 
неоднократно сообщал о подобных 
фактах. 

– С 2018 года действует феде-
ральная информационная система 
«Меркурий»,  которая предназна-
чена для защиты потребителя от 
фальсификата, – пояснила глава 
Горторга. – Поставка сливочного 

масла, сыра, сгущённого молока, 
мяса, рыбы, а с 1 ноября 2019 года 
и молочных продуктов невозмож-
на без необходимого оформления 
в данной системе. Проведение 
лабораторных исследований тре-
бует дополнительных затрат, но, 
к сожалению, пока только таким 
образом можно эффективно за-
щитить здоровье детей, оградив 
их от потребления продуктов не-
надлежащего качества.

В проверке питания  
принимают участие и родители, 
которые пробуют готовые 
блюда, проводят бракераж,  
то есть обращают внимание  
на внешнее оформление  
и соответствие стандартам

Любовь Скляр также рассказала, 
что в детских садах использует-
ся восемь согласованных меню, 
предусматривающих возрастную 
дифференциацию. Для каждого 
типа учреждения утверждается на-
бор продуктов. В завтраки и обеды 
рекомендуется включать блюда из 
мяса и рыбы, на ужин – молочно-
овощные и крупяные. 

– В дошкольных учреждениях 
обязательно каждый день вы-
вешивается суточное меню возле 
окна выдачи на пищеблоке и в 
группах, – проинформировала 
Любовь Вениаминовна. – Родители 
могут с ним ознакомиться. В городе 
есть специализированные садики, 
которые посещают дети с наруше-
нием пищеварительного тракта, 
аллергической реакцией на какие-

либо продукты. Там для каждого 
разрабатывается индивидуальный 
режим питания.

Общепит в школах работает по 
шести согласованным единым 
меню в расчёте на детей до 11 
лет и старше. При этом стоимость 
рациона одинакова для всех уча-
щихся. Наряду с горячим питанием 
организованы буфеты, предлагаю-
щие свежую выпечку и напитки. В 
столовых питаются 85 процентов 
школьников, в буфетах – 14.

– Единое меню позволяет уси-
лить контроль за использованием 
продуктов, снизить остатки про-
дуктов на пищеблоках, более точно 
формировать краткосрочные и 
годовые заявки, оптимизировать 
графики поставки и процедуры 
технологических проверок, – от-
метила Любовь Скляр. – Организа-
ция питания носит непрерывный 
характер, детские сады работают 
круглый год, а в школах в летний 
период разворачиваются городские 
лагеря с дневным пребыванием. В 
рационе ежедневно обязательные 
блюда из мяса или рыбы, молока 
и молочных продуктов, овощей 
и круп, хлеб и хлебобулочные из-
делия, соки, витаминизированные 
напитки.

Специалисты считают, что роди-
тели мало знают о полезной пище 
и это отражается на привычках и 
здоровье детей. Так что планиру-
ется не только совершенствовать 
систему работы столовых, но ещё 
и проводить встречи, в ходе кото-
рых мамы и папы смогут получить 
информацию о здоровом и безопас-
ном питании.  

Напомню ещё об одной инте-
ресной практике. Её используют в 
Сургуте. Чиновники этого города 
перешли в ведомственных сто-
ловых на школьное меню. Глава 
администрации посчитал, что так 
проще контролировать, чем на 
самом деле кормят детей. 

 Татьяна Бородина

Актуально

Детей защитит «Меркурий»
Некоторые поставщики детского питания пытаются накормить юных магнитогорцев  
фальсифицированными продуктами

Любовь Скляр

Работник Центральной клиниче-
ской медико-санитарной части ПАО 
«ММК» Юлия Беляева доверила 
свои финансы Кредит Урал Банку 
ещё в 2002 году. С тех пор темп жиз-
ни сильно изменился, и чтобы не 
терять время в бесконечных оче-
редях – ЖКХ, услуги образования 
и другие необходимые платежи, а 
посвятить свободные часы семье и 
близким, Юлия Владимировна под-
ключилась к системе «КУБ-Direct». 
И как же она удивилась, узнав, что 
стала юбилейным, 90-тысячным 
пользователем интернет-банкинга.

Юлию Беляеву пригласили в отделение 
Кредит Урал Банка, чтобы наградить за 
то, что решилась идти в ногу с XXI веком. 
Ведь интернет-банкинг «КУБ-Direct» – это 
незаменимый помощник современного 
человека. Система позволяет мгновенно 
узнать о состоянии счёта, оплатить товары 
и услуги, перевести деньги. Тем, кто за-
ботится о семейном бюджете, понравится 
функция, благодаря которой можно уста-
новить лимит трат по карте. Кроме того, в 
системе публикуют новости и актуальную 
информацию о продуктах банка, что даёт 
возможность оставаться в курсе событий. 
Чтобы отправить заявку на кредит или 
открыть вклад, даже из дома выходить не 
придётся, и занимает процесс в интернет-
банкинге считанные минуты.

Подруга, которая давно пользуется «КУБ-
Direct», посоветовала Юлии Владимировне 
этот удобный интернет-сервис. И женщина, 
чувствуя, что разрывается между делами, 
попробовала новый подход к организации 
своего времени. В системе оплачивают 
жилищно-коммунальные услуги, а регуляр-
ные платежи сохраняют в виде шаблонов. 
Совершать операции и переводы теперь 
можно всего лишь за несколько секунд. 

– Повод для нас очень важный и сим-
воличный: 90-тысячный пользователь 
системы интернет-банкинга «КУБ-Direct» в 
год 90-летия Магнитогорска. Это не только 
красивое совпадение цифр, – поздравил 
«юбиляра» на награждении вице-президент 
Сергей Гриценко. – Каждый третий житель 
города на сегодняшний день доверяет Кре-
дит Урал Банку решать свои финансовые за-
дачи. Наша система «КУБ-Direct» постоянно 
оптимизируется. Мы работаем над ней, что-
бы горожане получили максимально удоб-
ный и эффективный сервис. Его надёжность 
и функциональность подтверждается вы-
сокими оценками независимых экспертов, 
но всё-таки главным показателем качества 
для нас является постоянное увеличение 
количества пользователей системы.

Сергей Николаевич вручил Юлии Вла-
димировне диплом Кредит Урал Банка, а 
также подарил незаменимый и полезный 
в современных реалиях гаджет – смартфон 
флагманского производителя. Выбор по-
дарка неслучаен.

В жизни каждого из нас может возникнуть 
ситуация, когда срочно понадобится прове-
рить баланс, перевести деньги или оплатить 
услуги связи или ЖКХ, однако не окажется 
доступа к компьютеру или ноутбуку. В таких 
случаях выручит мобильное приложение 
«КУБ-Mobile 2.0» – его загружают в Google 
Play или App Store. Это мобильный формат 
интернет-банкинга, позволяющий исполь-
зовать все возможности системы в любое 
время и в любом месте. Приложение позволит 
сэкономить не только деньги, но и время, 
которое можно посвятить своим близким или 
любимому хобби.

– Я уже давно являюсь клиентом Кредит 
Урал Банка, но только неделю назад под-
ключилась к «КУБ-Direct», – рассказала Юлия 
Владимировна. – Жалею, что не сделала этого 
раньше, потому что необходимость назрела 
уже давно. Надо платить за детский садик и 
ЖКХ, но совсем нет времени посещать кассы 
с бумажными квитанциями. То, что интернет-
банкинг дал мне возможность не тратить 
впустую нервы и время, – просто отлично, 

но я ещё и стала юбилейным пользователем. 
Очень приятно!

Пользоваться «КУБ-Direct» не только удоб-
но, но и выгодно: до 18 ноября 2019 года КУБ 
проводит специальную акцию для клиентов 
интернет-банкинга. При оформлении в систе-
ме «КУБ-Direct» потребительского кредита 
ставка будет снижена! 

Кредит Урал Банк работает в Магнитогор-
ске уже четверть века и заслуженно носит 
народное название «Банк родного города». 
КУБ уделяет особое внимание развитию 
дистанционного обслуживания клиентов, 
и уже 90 тысяч из них по достоинству оце-
нили этот шаг в будущее. Обслуживание 
и оформление «КУБ-Direct» абсолютно 
бесплатно: чтобы подключить систему 
интернет-банкинга, достаточно оформить 
подписку в online-режиме в банкомате, на 
сайте www.creditural.ru или обратиться за 
помощью в любое отделение Кредит Урал 
Банка, как это и сделала Юлия Беляева.

 Сергей Нарбеков

Доверяй – и подключай!
Уже 90 тысяч клиентов Кредит Урал Банка пользуются системой интернет-банкинга «КУБ-Direct»
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Банк «КУБ» (АО). Генеральная лицензия № 2584 от 15.09.2015 г. Реклама
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Библиотеки уже давно пере-
стали быть местом только для 
чтения. На их базе появляют-
ся современные культурно-
просветительские центры, пло-
щадки для  интеллектуального 
развития и досуга. Учреждения 
стремительно меняются и ак-
тивно используют виртуальную 
реальность.

Начальник управления культуры 
городской администрации Млада Ку-
дрявцева рассказала, что в Магнитке 
работают две центральные библиотеки 
и 20 филиалов. Главные цели этих ор-
ганизаций –  обеспечение свободного 
доступа населения к знаниям, инфор-
мации и культурным ценностям,  при-
общение к чтению подрастающего поко-
ления, формирование и удовлетворение 
образовательных, коммуникативных 
потребностей.

Ежегодно в муниципальных библио-
теках города регистрируются более 127 
тысяч читателей,  выдаётся более двух 
миллионов книг. Каждый четвёртый 
житель города – пользователь библио-
теки. В течение года в эти учреждения 
приходят свыше 720 тысяч человек, 
ежегодно в них проводится более ты-
сячи встреч городского, регионального 
и общероссийского уровня. Среди них  
диктанты, форумы, мастер-классы, 
калейдоскопы и викторины, брейн-

ринги и информтурниры. В библиотеках 
работают более 50 клубов и объедине-
ний различной направленности: для 
молодёжи, пожилых людей, любителей 
чтения, языковой культуры, творчества, 
садоводства и цветоводства, общения, 
воспитания и досуга.

– Объединение городских библиотек  
участвует в областных корпоративных 
проектах по созданию электронных 
ресурсов, – отметила Млада Иоганновна. 
– На базе всех филиалов ОГБ открыты 
виртуальные читальные залы на-
циональной электронной библиотеки. 
Электронный краеведческий каталог 
«Магнитогорск», включающий полную 
информацию краеведческого характера, 
составляет более 86 тысяч записей. 

В 2019 году объединение орга-
низовало второй международный 
интернет-фестиваль «Видеостихия» с 
привлечением Союза российских писа-
телей и публичной библиотеки имени  
В. В. Маяковского Санкт-Петербурга. 
В ноябре завершится второй всерос-
сийский конкурс социальных роликов 
«Твой взгляд», организованный объеди-
нением городских библиотек совместно 
с Правобережным обществом инвали-
дов и МГТУ. 

– Приоритетные группы обслужи-
вания – пенсионеры и люди с ограни-
ченными возможностями здоровья, 
– сообщила Млада Кудрявцева. – На базе 
пяти библиотек организованы школы 
компьютерной грамотности. Ежегодно 

навыки пользования компьютером 
получают 150 человек преклонного 
возраста. Активную помощь в органи-
зации обучения оказывают волонтёры 
и студенты технического университета 
Магнитки. Совместно с ПАО «ММК» в 
ОГБ реализуем проект по профориен-
тации и профадаптации, цель которой 
– популяризация рабочих профессий. 

Центральная городская библиотека 
имени Бориса Ручьёва и  филиал ОГБ 
№ 2 стали победителями конкурса, 
который проводили в рамках нацио-
нального проекта «Культура». Цель 
проекта – повышение качества жизни 
граждан путем реновации учрежде-
ний. Федеральная субсидия составит 
пять миллионов рублей в 2019 году и 
десять в 2020. Для участия в конкурсе  
из городского бюджета было выделено 
более полутора миллионов рублей на 
завершение капитального ремонта 
библиотеки-филиала № 2. А федераль-
ные деньги направлены на комплекто-
вание книжного фонда, приобретение 
компьютерной техники, оборудования, 
мебели. В результате реновации про-
странство библиотеки кардинально 
поменяется. Вместо традиционных 
структур – абонемента и читального 
зала – появятся автоматизированная 
экспресс-зона выдачи книг, мультиме-
дийный конференц-зал, зона коворкин-
га, медиатека, лингвистический центр. 
Будут и специально оборудованные 
места для читателей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. Первая 
библиотека нового типа откроется  
1 декабря 2019 года по адресу: проспект 
Карла Маркса, 186. 

В рамках соглашения с президентской 
библиотекой имени Б. Н. Ельцина в ОГБ 
Магнитки действуют два виртуальных 
зала. С телевизионными панелями и 
компьютерами помогло правительство 
Челябинской области.

Завершился ремонт и модернизация 
детской библиотеки-филиала № 6 
на улице Галиуллина, 18А. Благодаря 
победе этого учреждения в одном из 
конкурсов 2018 года удалось получить 
около двух миллионов рублей. Работа 
филиала направлена на социализацию 
детей с ОВЗ, так что средства вложены 
в приобретение специализированных 
книг, программ, оборудования и органи-
зацию доступной и комфортной среды. 
Одновременно из бюджета города вы-
делены деньги на капитальный ремонт 
здания библиотеки.

– Библиотеки играют огромную со-
циокультурную роль, способствуют 
активному приобщению горожан к 
чтению, модернизируются под нужды 
потребителя, трансформируются в 
культурно-просветительские центры и 
идут в ногу со временем, – резюмирова-
ла Млада Иоганновна. 

  Татьяна Бородина

Культурный досуг

Каждый четвёртый –  
читатель
Ежегодно в библиотеках Магнитки выдают более двух миллионов книг

Проверка

Минздрав Челябинской области 
не нашёл нарушений в начисле-
нии маленькой зарплаты медсе-
стре в Магнитогорске, сообщает 
uralpress.ru.

Медицинская сестра городской боль-
ницы №2 Магнитогорска, недовольная 
уровнем оплаты своего труда, выло-
жила «ВКонтакте» квитки о зарплате 
за август и сентябрь. Пост был под-
писан: «Зарплата медсестры «Сдохни, 
медсестра».

Заработанная плата за август соста-
вила 2887,08 рубля, за сентябрь – 16 с 
небольшим тысяч. При этом в послед-
ний месяц лета медсестра проработала 
в этой больнице 39 часов, в первый 
месяц осени – 163 часа.

В соцсетях этот пост вызвал жар-
кие споры. Ситуация обсуждалась и в 
больнице – главврач провёл совеща-
ние с бухгалтерами, экономистами, 
профсоюзными работниками и непо-
средственным начальством медсестры, 
работающей в отделении профилакти-
ческих осмотров поликлиники

В пресс-службе минздрава пояс-
нили, что в результате проведенной 
проверки нарушений при начислении 
заработной платы медицинской сестре 
не выявлено – оклад и все выплаты 
произведены в полном соответствии с 
колдоговором и положением об оплате 
труда.

Заработная плата медработников в 
этом отделении складывается из долж-
ностного оклада, выплат компенсаци-

онного характера и стимулирующих 
выплат. Оклад неизменен из месяца 
в месяц, а выплаты зависят от коли-
чества проведенных профосмотров 
(согласно заключенным договорам), и 
поэтому зарплата отличается в разные 
периоды.

В министерстве уточнили, что в 
сентябре отделение не заключило ни 
одного договора с предприятиями, 
медосмотров было проведено немного 
и нагрузка на медсестру не превышала 
нормативную. Помимо этого, квалифи-
кация работницы не предусматривает 
выплату дополнительных средств.

В октябре горбольница №2 Магнито-
горска планирует заключить договоры 
с несколькими предприятиями, что 
приведет к увеличению заработной 
платы работников отделения. Также 
медсестре предложена работа по со-
вмещению.

Нарушений не нашли

Вода

Капремонт гидроузла
Сметная стоимость капитального ремонта водо-
сбросов Магнитогорского гидроузла на реке 
Урал и Долгобродского гидроузла на реке Уфа 
признана достоверной, сообщает uralpress.ru. 
Проверку провёл Екатеринбургский филиал 
Главгосэкспертизы России, выдав положитель-
ные заключения.

Как сообщает пресс-служба Главгосэкспертизы Рос-
сии, Магнитогорский гидроузел, расположенный на окра-
ине Магнитогорска, предназначен для водоснабжения 
Магнитогорского металлургического комбината, а также 
орошения сельхозугодий и личных подсобных хозяйств. 
Гидротехнические сооружения гидроузла, строительство 
которых поэтапно велось с 1930 года, работают в каскаде 
с Верхнеуральским водохранилищем и осуществляют 
суточное регулирование стока реки Урал. Одновременно 
Магнитогорское водохранилище выполняет функции 
заводского пруда-охладителя. Пропускная способность 
узла составляет 2680 кубометров в секунду.

Долгобродский гидроузел расположен на реке Уфе, в 15 
километрах южнее посёлка Нижний Уфалей. Его гидро-
технические сооружения предназначены для переброски 
части стока реки Уфы в Кыштымское водохранилище – 
для восполнения дефицита в водохозяйственном балансе 
Челябинска и Челябинского промышленного района. Про-
пускная способность – 240 кубометров в секунду.

В смете предусмотрен капитальный ремонт водосбро-
сов Магнитогорского и Долгобродского гидроузлов.

В ходе капремонта на обоих гидроузлах восстановят 
участки разрушенного бетона и штукатурного слоя 
опорных конструкций и граней водосброса, а также анти-
коррозионного покрытия закладных деталей. Кроме того, 
на Магнитогорском водохранилище пройдут работы по 
восстановлению защитного слоя бетона гравитационной 
плотины длиной 110 метров и ремонту балочного моста 
с заменой дорожного покрытия и ограждения.

Увеличение проектной мощности сооружений не пла-
нируется.

Событие

Пять тысяч площадок
Магнитогорский государственный технический 
университет имени Г. И. Носова присоединяется 
к масштабной международной просветитель-
ской акции. 27 октября там пройдёт Всероссий-
ский географический диктант.

Организатором диктанта, который состоится пятый 
раз, является всероссийская общественная организация 
«Русское географическое общество». Участие в географи-
ческом диктанте принимают не только жители России, но 
и Великобритании, Камбоджи, Беларуси, Греции, Сербии, 
Турции, Сирии, Ирана, Египта, Австрии и других стран.

Цель ежегодной акции – популяризация географических 
знаний и повышение интереса к географии России среди 
населения. Она стала традиционным событием для всех 
людей, неравнодушных к романтике географических 
открытий, исследований и путешествий, для тех, у кого 
неподдельный интерес вызывают удивительные зако-
номерности и взаимосвязи в природе, кто серьёзно заду-
мывается над решением вызовов и задач, поставленных 
перед современным обществом.

Регистрация площадок географического диктанта за-
кончилась в воскресенье. Она была продлена по много-
численным просьбам. Всего зарегистрировано около пяти 
тысяч площадок, более ста из которых – в 64 зарубежных 
странах.
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С начальником смены стана 
«2000» горячей прокатки 
Олегом Черниковым познако-
милась на его рабочем месте. В 
небольшой комнате, мало по-
хожей на начальничий кабинет, 
царила самая что ни на есть 
производственная атмосфера: 
гул цеха перекрывали теле-
фонные звонки, переговоры по 
рации и селектору, а мониторы 
компьютеров пестрели цифра-
ми и графиками. Несмотря на 
то, что смена протекала в обыч-
ном режиме, было понятно, 
что Олегу Александровичу – не 
до разговоров. Поэтому пооб-
щались на следующий день в 
редакции «ММ»: Черников был 
пунктуален и собран – чувство-
валась комбинатская закалка. 

– На комбинат пришёл в 1993 году, 
– по сдержанному и чуть смущённому 
тону было видно, что рассказывать о 
себе ему приходится нечасто. – Перед 
этим окончил индустриальный тех-
никум, отслужил в армии и устроился 
в ЛПЦ-4, где получил первые прак-
тические навыки обработки металла 
давлением. Работал оператором поста 
управления чистовой группы клетей, 
на маркировке, а в 1996 году перевёлся 
в ЛПЦ-10. Почему? Было интересно: 
новое оборудование, новые перспек-
тивы. Мы его воспринимали как цех 
будущего. 

В середине 1990 годов стан «2000» 
горячей прокатки десятого листо-
прокатного цеха был у всех на слуху. 
Благодаря пуску стана был расширен 
экспортный потенциал Магнитки, 
что в тот момент стало едва ли не ре-
шающим фактором для поддержания 
комбината на плаву. 

– Когда пришёл в цех, он уже стабиль-
но работал и даже ставил небольшие 
рекорды, – вспоминает Олег Черников. 
– Начинал свой путь оператором поста 
управления на чистовой группе, а с 
2003 года работаю сменным мастером. 
С каждым годом сортамент прокаты-
ваемого на стане металла становится 
всё шире и сложнее. Понятно, что все 
параметры новой марки стали за-
ложены в компьютерную программу 
автоматизированной системы управ-
ления технологическими процессами, 
но и человеческого фактора никто не 
отменял. 

Когда начинается прокатка нового 
профиля, поясняет Черников, опера-
торы и вальцовщики с мониторов не 
сводят глаз, контролируют процесс и 
по радиосвязи, обмениваясь инфор-
мацией с другими постами. Но бывает, 
что автоматика даёт сбой, и тогда уже 
дело за старшим оператором и стар-
шим вальцовщиком, которые должны 
оперативно внести корректировки в 
работу стана. Поэтому каждое сообще-
ние по рации заставляет их пристально 
вглядываться в мониторы, изучать 
картинку приближающегося раската. 
По мнению Олега Черникова, любая 
специальность и любая должность в 
цехе подразумевает постоянное разви-
тие. Учатся даже те, кто работает в цехе 
с основания. Поговорка о том, что нет 
предела совершенству, к прокатчикам 
подходит как нельзя лучше. 

– Каждый специалист на черновой 
или чистовой группе после несколь-
ких лет работы начинает чувствовать 
стан, понимать его, – отмечает Олег 

Черников. – Люди даже без приборов 
знают, где нужно придержать раскат, а 
в каких случаях дать поменьше воды. 
Вот оператор чистовой группы клетей 
Михаил Стригин работает в цехе с 
основания, так он уже по цвету раската, 
который выходит из клетей, понимает, 
что нужно сделать, например, добавить 
или сбросить скорость. 

– При желании всему можно научить-
ся, – считает Олег Александрович. – За 
последние годы коллектив десятого 
листопрокатного цеха сильно обновил-
ся и помолодел. Опытные специалисты 
ушли на пенсию, им на смену пришла 
молодёжь. Но не у каждого вижу жела-
ние подняться на пульт и поработать 
за рычагами,  то есть взвалить на себя 
ответственность за качественную про-
катку металла, без застреваний, без 
проблем с оборудованием. 

Работа занимает в его жизни 
основное место, даже на выходных 
не всегда получается  
не думать о ней 

– После ночной смены полдня ана-
лизируешь, как отработал. А перед 
дневной или ночной думаешь, как от-
работать, – говорит Олег Черников. На 
вопрос: «Когда тяжелее работать, днём 
или ночью?» – признаётся, что после 
стольких лет особой разницы уже не 
ощущает. Но нюансы, безусловно, есть. 
Ночью в цехе меньше технологиче-
ского персонала, а значит, нагрузка на 
оставшихся значительно возрастает.

– Как сменный мастер, я отвечаю за 
всё: и за прокатку, и за отгрузку, – по-
ясняет Черников. – Мою должность 
спокойной не назовёшь, но не жалуюсь. 
Без лукавства считаю себя счастливым 
человеком – меня окружают хорошие 
люди, и на работу вот уже больше двад-
цати лет хожу с удовольствием. 

За верный выбор профессии Олег 
Черников благодарит родителей. От-
дав комбинату большую часть своей 
жизни, они сумели привить сыну 
уважение к предприятию и нелёгкому 
труду металлургов. 

– Можно сказать, ММК для меня 
семейное предприятие, – с улыбкой го-
ворит Олег Александрович. – Родители 
работали в управлении «Уралдомна-
ремонта» № 2. Мама – в БОТиЗе, а отец 
– заместителем начальника, потом его 
перевели в Москву, в министерство. Так 
что комбинат в моей жизни, можно ска-
зать, был всегда. С детства видел, что 
отца постоянно нет дома. Казалось, что 
телефон в квартире никогда не умол-
кал. Звонки случались даже ночью, и 
папа вновь срывался на очередную 
аварию или ремонт. Но меня это не 
пугало. Правда, не думал, что работа 
будет занимать столь важное место в 
моей жизни. И, простите за каламбур, 
буду после работы думать о работе. 

Наше общение Олег Черников за-
вершил рассказом о коллективе. На 
таком сложном и ответственном про-
изводстве чувство локтя необходимо, 
отметил он. В цехе нет важных и не-
важных специальностей, все работают 
в единой спайке, от каждого специали-
ста зависит, какой металл получат за-
казчики. За свой коллектив Черников 
спокоен: профессионалы, преданные 
делу всей душой.

– Поговорил с вами, и словно в цехе 
побывал, – признался Олег Черников 
на прощание. 

  Елена Брызгалина

На выбор профессии повлияли родители,  
отработавшие на ММК не один десяток лет

Профессионалы 

На больших  
скоростях

Олег Черников

Рулон, смотанный на первой группе моталок
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Чистовая группа клетей ЛПЦ-10



Праздничный концерт, посвя-
щённый сразу трём осенним 
праздникам – Дню работника 
дошкольного образования, Дню 
пожилого человека и Дню учи-
теля, прошёл в округе депутата 
городского Собрания Вячеслава 
Бобылева

Театр оперы и балета – традиционное 
место встреч жителей округа Вячеслава 
Алексеевича, объединяющее празднич-
ные концерты с краткими отчётами о 
том, что сделано в городе и округе за 
последнее время. А сделано, как всегда, 
немало. 

– Основным фокусом в работе оста-
ются детские садики и школы, их у 
нас было восемь, теперь семь. Всё, что 
планировали в них, сделали, – говорит 
Вячеслав Бобылев. – Канализация, 
освещение, благоустройство вну-
тридворовых площадок, возведение 
и ремонт парковочных мест и многое 
другое. Работа будет продолжена: в 
школе № 60 составляем смету для ре-
монта спортивного и актового залов, 
раздевалок, тренерской. В 49-й школе 
уже сделали ремонт сцены – школа эта 
творческая, там есть свой хор, и сцена 
им очень нужна. 

В четвёртом округе Вячеслав Бобы-
лев работает первый депутатский срок 
– четыре года. За это время получил 
чуть меньше 250 наказов избирателей 
– от установки лавочки до глобальной 
реконструкции того или иного учреж-
дения. Около 200 из наказов уже вы-
полнены. Особенно жителей участка 
интересовали внутриквартальные 
площадки – всем хочется видеть из окна 
красивые и ухоженные дворики. По 
словам Вячеслава Бобылева, большим 
стимулом отреставрировать дворы ста-
ла программа «Комфортная городская 
среда», требовавшая от горожан лишь 
одного – юридически грамотно офор-
мить заявку на проведение работ. Все 
составленные таким образом запросы 
были удовлетворены в течение года. 

– Четыре двора подверглись рекон-

струкции – с организацией парковочных 
мест, установкой новых современных 
детских площадок, приподъездных 
ограждений, – рассказывает Вячеслав 
Алексеевич. – Ещё в двух дворах рабо-
та только начата, пытаемся обогнать 
осень и в зиму войти с максимумом 
выполненных работ. Что не успеем в 
этом году – доделаем в будущем строи-
тельном сезоне.  

На исполнение наказов избирателей 
из городского бюджета каждому депута-
ту ежегодно выделяется 500 
тысяч рублей – средств 
явно недостаточно для 
столь мощного объёма 
работ, проводимого в 
округах. А кроме дво-
ров, школ и детских са-
дов, благоустройства и 
ремонтов требуют и 
театр оперы и балета 
– ему депутат помог 
установить новые окон-
ные стеклопакеты, и онкологический 
диспансер, и строящийся при нём храм. 
По словам Вячеслава Алексеевича, без 
помощников ему не обойтись. 

– Всеми силами привлекаю активных 
руководителей предприятий, которые 
могут оказать помощь, и такие нахо-
дятся, становятся полноценными спон-
сорами, – говорит Вячеслав Бобылев. 
– Реализуем наказы избирателей вместе 
с шефами детских садов, компаниями 
«Ремпуть», «Энергогарант», «Прокат-
монтаж», «Уральская вагоноремонтная 
компания» – эти предприятия всегда 
откликаются на наши обращения: один 
помогает деньгами, другой – строитель-
ными материалами, третий – людьми. 
Общими усилиями удаётся вопросы 
решить. Большое спасибо им за неравно-
душие и желание обустроить жизнь 
нашего округа, города. 

На особом месте в списке забот депу-
тата городского Собрания Вячеслава Бо-
былева стоит организация культурно-
досуговых мероприятий для жителей 
округа, насчитывающего большое ко-
личество пожилых людей, для которых 
главное – внимание. 

– Он большой молодец: устраивает 
праздники, приглашает на чаепития, да-
рит подарки, – доверительно берёт меня 
за руку пожилая женщина. – Мы очень 
довольны, а жители других округов нам, 
конечно, завидуют. 

Особенно трогательным становится 
объединённый день осенних праздни-
ков, когда приглашённые активисты 
округа собираются на концерт, подго-
товленный артистами Магнитогорского 
театра оперы и балета. 

– Праздники эти самые важные в 
нашей жизни: работники дошкольного 
образования «лепят» из малышек лю-
дей, учителя дают образование и важ-
нейшие жизненные ориентиры. Что уж 
говорить о пожилых людях – бабушках 
и дедушках, которые учат наших детей 
добру, справедливости, терпению и люб-
ви, – поздравляет собравшихся депутат 
Горсобрания Вячеслав Бобылев. – Хочу, 
чтобы вы всегда чувствовали поддерж-
ку, заботу о себе, чтобы как можно чаще 
смеялись и улыбались. А поводы для 
этого есть: все заметили, как город рас-
цветает, как активно делают в нём то, 
до чего не доходили руки. И это только 
начало: работы будут продолжаться, 
пока город не станет самым уютным и 
красивым местом Южного Урала. 

– Заметен человек, умеющий гово-
рить красивые слова, но проявляется 
по-настоящему он в делах, – говорит 
настоятель возводимого при област-
ном онкологическом диспансере храма 
Святого великомученика Пантелеймона 
отец Валерий Марфин. – От прихожан 
строящегося храма хочу выразить 
благодарность за помощь, оказывае-
мую Вячеславом Бобылевым в этом 
богоугодном деле. Знаменитого своей 
мудростью митрополита Антония Су-
рожского часто спрашивали: что делать, 
когда человека хвалят, ведь, согласно 
Евангелию, похвалы следует избегать? 
Митрополит отвечал: «Если тебя хвалят, 
постарайся быть таким, каким тебя 
хвалят». Вячеслав Алексеевич следует 
этому принципу в полной мере. 

 Рита Давлетшина 
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Эхо праздника

В округе депутата Вячеслава Бобылева отчёты совмещают с концертами

Букет мелодий и добрых дел

Вячеслав 
Бобылев

Дата

Спасибо за праздник
В посёлке Муравейник Агаповского района 
отметили День пожилых людей. Проводили 
праздник местные депутаты Александр и Ната-
лья Багины. Их инициативу поддержал Андрей 
Еремин из Законодательного собрания Челябин-
ской области.

Старшее поколение Муравейника по традиции со-
бралось у Багиных. Вспоминали о нелёгкой деревенской 
жизни, когда приходилось вставать в четыре утра, чтобы 
управиться с домашним хозяйством, а потом идти на рабо-
ту в совхоз. Вдобавок семьи раньше были многодетными.  
Впрочем, пенсионеры посёлка считают, что жизнь была 
хоть и трудной, но счастливой. 

– К сожалению, с каждым годом участников таких встреч 
становится всё меньше, – отметила депутат Муравейника 
Наталья Багина. – Мы о каждом вспомнили, всплакнули. 
Но всё же День пожилых людей считаем праздником,  так 
что и смеялись, и пели – причём на разных языках, ведь 
посёлок у нас многонациональный. Время посиделок 
пролетело незаметно, распрощались до следующего 
года. Пусть этого маленького заряда позитива и радости 
хватит надолго. Огромная благодарность и низкий по-
клон за помощь в проведении праздника и уважение к 
пожилым людям  депутату Законодательного собрания 
Челябинской области Андрею Анатольевичу Еремину и 
его помощнику Александру Викторовичу Чечнёву!

Аукцион

По поручению президента
Министерство имущества Челябинской области 
объявило электронный аукцион на выполнение 
работ по сносу объекта незавершенного строи-
тельства, расположенного по улице Грязнова в 
Магнитогорске. Территорию освобождают под 
строительство жилья.

Соответствующий земельный участок площадью во-
семь тысяч квадратных метров выделен по поручению 
президента Российской Федерации. Назначение участка 
особое – для строительства многоквартирного жилого 
дома с последующим предоставлением жилых помещений 
социально незащищенным категориям граждан, сообщает 
минимущества.

В свою очередь, министерству имущества переданы 
полномочия по распоряжению участком. Поскольку на 
нём расположено недостроенное здание таможни, ведом-
ством проводится отбор организации, которая осуществит 
снос объекта. Площадь недостроя значительная – 2238 
квадратных метров. Начальная цена контракта – почти 
20 миллионов рублей.

Работы по демонтажу недостроенного объекта должны 
быть завершены до 1 декабря этого года. После окончания 
работ земельный участок будет передан в муниципальную 
собственность.

Досуг

Масса положительных эмоций
На территории местного отделения ДОСААФ 
России состоялись соревнования по лазертагу 
среди студентов средних специальных учебных 
заведений, сообщает пресс-служба городской 
администрации.

В них приняли участие более 260 человек. По итогам со-
ревнований лучшими оказались обе команды ГБПОУ «Маг-
нитогорский педагогический колледж». Замкнула тройку 
лидеров команда ГБПОУ «Магнитогорский медицинский 
колледж имени П. Ф. Надеждина», переигравшая в решаю-
щей схватке команду политехнического колледжа.

По словам организаторов, задачами данного меро-
приятия являлись военно-патриотическое воспитание 
молодежи, формирование сплочённости студенческих 
коллективов, развитие коммуникаций между разными 
учебными заведениями, а также пропаганда ЗОЖ, актив-
ного отдыха и организация спортивного досуга. Данные 
цели были достигнуты в полном объеме. И, независимо 
от результата, каждый участник в игре получил массу 
положительных эмоций.

Подводя итоги соревнований, организаторы выразили 
надежду, что боевые столкновения навсегда должны 
остаться лишь увлекательной игрой и одной из интерес-
ных форм проведения досуга.

Организаторами мероприятия выступили подразделение 
по молодёжной политике администрации Магнитогорска, 
НОУ «Учебный центр специальной подготовки «Славяне», 
местное отделение ДОСААФ России города Магнитогорска. 
Поддержку в проведении соревнований оказало министер-
ство образования и науки Челябинской области.
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Сотрудники центра психолого-
педагогической, медицинской 
и социальной помощи Ольга 
Белоногова и Ульяна Зинова 
обсудили в социальных сетях 
гармоничное развитие детей. 

Галочка на полях

Многие родители путают внеурочную 
деятельность и федеральные государ-
ственные общеобразовательные стан-
дарты. Между тем ФГОСы – это не те 
платные занятия, которые называются 
дополнительной деятельностью. Стан-
дарты более широки,  в них и отмечены 
универсальные учебные действия. При-
чём успешная сдача экзаменов вовсе не 
называется главным достижением. 

– Если школа занимается только 
подготовкой к ОГЭ или ЕГЭ,  её сложно 
назвать хорошей, – отметила Ульяна 
Зинова. – Лишь один раздел ФГОСов 
посвящён экзаменам, но почему-то в об-
разовательной системе все ориентиро-
ваны только на успешную аттестацию, 
а все остальные качества нередко игно-
рируются. Это неправильно. Школьник 
может успешно сдать экзамен, потом 
забыть всё, что вызубрил, и остаться ни 
с чем. А вот если он умеет ставить цели, 
планировать, идти намеченным путём, 
общаться – это более верный способ 
стать успешным и счастливым. 

Считается, что если у человека сфор-
мированы универсальные учебные дей-
ствия, то в его жизни всё будет хорошо. 
И, наоборот, отсутствие хотя бы одного 
навыка вызовет трудности. 

– Всего универсальных учебных 
действия четыре, – пояснила Ольга 
Белоногова. – Первое – личностное раз-
витие. При этом формируется внутрен-
няя позиция и мотивация.  К примеру, 
ребёнок понимает – он ходит учиться 
не потому, что так надо родителям. У 
него появляется положительное от-
ношение к школе, которая необходима 
для получения знаний. Ребёнок хочет 
знать что-то новое, ему интересно, он 
прилагает усилия, чтобы развиваться. 
При этом становится меньше нервных 
срывов, повышается уровень стрессо-
устойчивости.

– Следующая категория – регуля-
тивная, – продолжила Ульяна Зинова. 
– Это умение осуществлять действия 
по образцу и привносить что-то новое, 
способность подчиняться и руководить. 

Чем быстрее ребёнок поймёт и примет 
правила, предъявляемые учителем, 
тем легче будет усваивать материал, 
видеть ошибки, исправлять их, ставить 
цели, а затем идти к ним. На одном из 
совещаний рассказывали об учителе, 
который не исправляет ошибку, а 
ставит галочку на полях. Ученик по-
нимает, что в строчке рядом с ней есть 
неточность, и сам её находит. Хорошая 
идея. Так дети учатся контролировать 
свою деятельность. Кстати, многие 
первоклассники этого не умеют. Они то 
садятся, то встают на уроке, не слушают 
учителя, не всегда адекватно понимают 
и принимают оценку взрослого. Многие 
закатывают истерики, не соблюдают 
дистанцию, могут сказать педагогу 
«отойди», «отстань».

Смурфики или математика?

Психологи рассказали, что познава-
тельный компонент универсальных 
учебных действий способствует раз-
витию интересов и мотивов. Включает 
в себя многое. Например, умение нахо-
дить и выделять в тексте главное. Без 
этого будут сложности с написанием 
изложений, сочинений, пересказом. В 
этом же компоненте – развитие зри-
тельной и слуховой памяти, умение 
классифицировать и анализировать 
полученную информацию. Кстати, 
классификации детей учат ещё в до-
школьном возрасте, когда предлагают 
разделить предметы на группы. 

Когда мыслительные процессы ра-
ботают продуктивно, то школе легче 
продолжить развитие познавательного 
действия. Кстати, к нему относится и 
творчество, которое необходимо прак-
тически в любой области, умение про-
водить аналогии,  а также способность 
решать задачи и создавать их. Важно 
и умение задавать вопросы. Отвечать 
проще, а для того, чтобы спросить, надо 
очень хорошо знать материал. 

Четвёртый универсальный компо-
нент – коммуникативный: желание и 
интерес общаться, умение установить 
контакт, слушать, находить компро-
мисс, работать в команде, понимать 
чувства других людей и адекватно вы-
ражать свои.

– Учить, основываясь на репродук-
тивной системе, уже нельзя, – говорят 
Ольга Белоногова и Ульяна Зинова. – 
Механическое обучение, при котором 

учитель лишь ретранслятор знаний, а 
ученик повторяет то, что ему сказали, 
устарело. Теперь школьник должен 
быть не только объектом, куда вкла-
дывают знания, но и субъектом обра-
зовательного процесса. Он не просто 
берёт материал, но и сам изучает тему, 
получает возможность высказывать 
своё мнение. 

Пока идеал и реальность сильно от-
личаются, но специалисты уверены, 
что стремиться к лучшему необходимо. 
И для развития компонентов универ-
сальных действий неплохо бы овладеть 
тайм-менеджментом – управлением 
собой во времени.

– Это планирование, умение ставить 
сроки и выбирать приоритеты, – пояс-
нила Ульяна Александровна. – Напри-
мер, что важнее – поиграть в смурфиков 
или сделать математику? Детей нужно 
учить правильно воспринимать время, 
хотя и многие взрослые этого не умеют 
– сели почитать социальные сети на 
десять минут, а встали через час.

Полчаса на блогерство

– В тайм-менеджменте также важны 
целеполагание и ограничения, – до-
бавила Ольга Михайловна. – Только 
не нужно ничего делать резко и вдруг. 
Например, отключить на месяц Ин-
тернет – это невозможно, если ещё 
вчера ребёнок проводил там целые дни. 
Распишите условия, выделите опреде-
лённое время для компьютерных игр. 
Помогите спланировать режим. Самому 
ребёнку это трудно, а некоторые идеи 
вызывают сопротивление. «Я не хочу! 
Почему я должен это делать?» – гово-
рит он, а мама продолжает кричать, 
не замечая, что способ давно не дей-
ствует. Если результата нет, то нужно 
поменять подход, может быть, даже 
удивить любимое чадо. Это позволит 
выйти на другой уровень взаимодей-
ствия. Если родители диктаторы, они 
просто командуют: «Помой посуду», 
«Уберись», «Повесь форму». Это не 
учит планированию. Другое дело, если 
вместе сели за стол и начали обсуждать 
действия, обязанности. Причём в на-
чальной школе лучше ограничиться 
одним днём и написать от трёх до пяти 
дел. Если будет больше, ребёнок может 
испугаться и вообще не станет ничего 
делать. 

– Не все умеют правильно ставить 
цели, – отметила Ульяна Зинова. – Для 
этого нужно понять, чего ребёнок хо-
чет на самом деле. Например,  учиться 
кататься на велосипеде или запомнить 
таблицу умножения. Следующий шаг 
– определить, что для этого нужно 
сделать, и тратить хотя бы 15 минут в 
день для достижения цели. Этого впол-
не достаточно, чтобы, к примеру, за 
месяц без напряжения выучить нужную 
информацию. Конечно, цель не самая 
привлекательная. Сейчас многие дети 
хотят стать блогерами. Предложите им 
посчитать, сколько остаётся свободного 
времени после школы и секций. До-
пустим, вышло полчаса. Вот это время 
можно выделить на ведение видеоднев-
ника. Только пусть делает это каждый 
день. Результат приятно удивит.  

Психологи подчеркнули, что на самом 
деле все дети прекрасно понимают, 
чего от них хотят родители. Но важно, 
чтобы они сами это проговорили и даже 
записали. Можно подписать своеобраз-
ный договор-обязательство. Ну а потом 
контролировать его выполнение. Ро-
дителям не стоит забывать говорить, 
как они гордятся тем, что ребёнок всё 
сделал. Так потихоньку будут форми-
роваться полезные привычки и навык 
успешного доведения запланирован-
ных дел до конца.  

 Татьяна Бородина

ВебинарЕГЭ

Русские ошибки
В Федеральном институте педагогических из-
мерений назвали ошибки, которые выпускники 
допускали на ЕГЭ-2019.

«Российская газета» пишет, что самой сложной орфограм-
мой оказалось правописание личных окончаний глаголов и 
суффиксов причастий. Например, в слове «тащащий» участ-
ники ЕГЭ определяют спряжение по глаголу «таскать», а 
не «тащить», то есть смешивают виды глагола.

Не менее трудными были задания, проверяющие право-
писание разных суффиксов и приставок. Их выполнили в 
среднем 58 процентов выпускников. Оказалось, что школь-
никам даже в 11-м классе по-прежнему сложно определить 
некоторые части речи. Отсюда и неправильные суффиксы. 
С правописанием -н- и -нн- ребята справились чуть лучше: 
65 процентов выполнили задание на эту орфограмму 
правильно.

Самые распространённые грамматические ошибки 
обнаружились в формах сравнительной и превосходной 
степеней – «более лучший», «самый красивейший». Иногда 
старшеклассники неправильно использовали падежные 
формы существительных – «много время».

Выяснилось, что выпускники не замечают нарушений в 
выборе падежа и предлога при близких по значению или 
однокоренных словах – «преимущество над ним», «превос-
ходство перед другими» и в выборе падежа при произво-
дных предлогах – «по окончанию спектакля».

Пунктуация тоже оказалась «слабым звеном». В 2019 
году в ЕГЭ по русскому языку было введено новое задание 
на пунктуационный анализ небольшого текста. С ним 
справились только 32 процента выпускников.

Креатив

«Пять» за чистый лист
Японская студентка Эйми Хага, изучающая исто-
рию ниндзя, написала сочинение невидимыми 
чернилами.

Узнав, что оценка профессора будет зависеть от креа-
тивности работы, девушка решила отличиться. Эйми из-
готовила чернила из соевых бобов по древнему рецепту, 
который использовался во времена ниндзя. Она потратила 
на это девять часов. 

Портал Activityedu.ru  пишет, что студентка с детства 
интересуется культурой ниндзя и необычной техникой 
написания секретных писем. Способ «абуридаси» с неви-
димыми чернилами использовался японскими шпионами 
для передачи тайных посланий. Для того, чтобы прочитать 
написанное, нужно нагреть бумагу, подержав её над огнём. 
Эйми оставила на полях сочинения соответствующую по-
метку,  и профессор Юджи Ямада заметил её. Правда, он 
признался, что очень удивился, увидев работу. Никогда 
не видел докладов, написанных при помощи техники 
«абуридаси». Профессор сомневался, что после «проявки» 
увидит чёткий текст, однако учащейся удалось всё сделать 
правильно. Педагог смог прочитать работу и поставил «от-
лично». Студентка при этом отметила, что её эссе больше 
привлекает внимание техникой исполнения, но не содер-
жанием, которое не отличается оригинальностью.

Преобразования

Школы без туалетов
Информационные агентства сообщили о том, 
сколько денег предполагается потратить из 
федерального бюджета на улучшение матери-
ального положения школ в России.

Pedsovet.org пишет, что полтора миллиарда рублей вы-
деляется на ремонт спортивных залов и приобретение обо-
рудования для физкультуры. По данным ТАСС спортзалы 
будут обновлены в тысяче школ. 

Более 12 миллиардов на два года, начиная со следующе-
го, направят на оборудование санузлов водоснабжением и 
канализацией. Интерфакс сообщает, что на 1 января 2019 
года две с половиной тысячи школ в России работали без 
туалетов: это более пяти процентов от общего числа об-
разовательных учреждений страны. Президент Владимир 
Путин поручил решить эту проблему.

Главные учебные действия
Государственные экзамены – лишь один из показателей успешности



На Магнитогорском метизно-
калибровочном заводе «ММК-
МЕТИЗ» (входит в Группу 
компаний Магнитогорского 
металлургического комбина-
та) продолжается реализация 
масштабной инвестиционной 
программы с общим объёмом 
финансирования более пяти 
миллиардов рублей.

Об этом рассказал на прошедшей в 
Москве восьмой общероссийской кон-
ференции «Проволока-крепёж-2019» 
старший менеджер управления пер-
спективного развития и технического 
перевооружения ОАО «ММК-МЕТИЗ» 
Константин Куранов. Он напомнил, 
что в 2017 году министерство эко-
номического развития Челябинской 
области и ОАО «ММК-МЕТИЗ» заклю-
чили контракт на реализацию проекта 
«Модернизация производства метиз-
ной продукции», в рамках которого 
до 2025 года планируется произвести 
продукции на 39 миллиардов рублей. 
Эффект для ОАО «ММК-МЕТИЗ» от при-
менения налоговых льгот составит 423 
миллиона рублей.

Инвестпрограмма рассчитана на 
2017–2020 годы. Она включает в 

себя концентрацию производства на 
одной производственной площадке 
(в настоящее время их две) с целью 
повышения эффективности исполь-
зования площадей и значительного 
снижения расхода энергоносителей. 
За два с половиной года перенесено 
120 единиц оборудования. Полное 
прекращение производства про-
дукции на калибровочной площадке 
запланировано на IV квартал 2019 

года. В результате выполнения про-
граммы планируется также развитие 
энергетической инфраструктуры с 
внедрением современных энергоэф-
фективных технологий и оборудо-
вания. Программа развития также 
включает ввод в эксплуатацию 75-ти 
единиц нового высокотехнологиче-
ского оборудования по производству 
крепежа, проволоки и канатов, а так-
же калиброванной стали.
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Эффективность – во главу угла
Инвестиционные планы «ММК-МЕТИЗ»

Программа Проект

Платформа «Маркер»
НПО «Андроидная техника» (Магнитогорск) 
и Национальный центр развития технологий 
и базовых элементов робототехники фонда 
перспективных исследований продемонстриру-
ют в Магнитогорске результаты первого этапа 
проекта по разработке робототехнической 
платформы «Маркер». Показ состоится 15–17 
октября в рамках выездного заседания рабочей 
группы научно-технического совета военно-
промышленной комиссии, сообщает пресс-
служба фонда.

В ходе первого этапа проекта созданы две гусеничные 
платформы, оснащённые унифицированным модулем 
полезной нагрузки и модулем кассетного запуска беспи-
лотных летательных аппаратов (БЛА). Запуск обеспечива-
ется в автономном режиме с платформы многочисленной 
группы БЛА, каждый из которых может выполнять задачи 
как в составе группы, так и индивидуально. С применением 
платформы отрабатываются технологии автоматической 
прокладки маршрута и автономного управления движе-
нием в условиях городской застройки и на пересечённой 
местности.

«Автономность платформ обеспечивается за счёт мо-
дульной многоспектральной системы технического зре-
ния, отработка данных в которой осуществляется самыми 
современными нейросетевыми алгоритмами. Платформа 
получает полную осведомлённость об окружающем про-
странстве на удалении более ста метров, что даёт воз-
можность своевременно корректировать движение под 
контролем оператора без его непосредственного вмеша-
тельства», – говорится в сообщении фонда.

Ответственность

Запахло штрафом
Для родителей, несовершеннолетние дети кото-
рых курят, могут ввести ответственность.

Как выяснили «Известия», в правительстве обсуждают 
административное наказание – речь идёт о предупре-
ждении, штрафе или аресте на несколько суток. Норма 
может быть закреплена в новой редакции КоАП, который 
вступит в силу с 2021 года. В России курят около десяти 
процентов подростков, но идея пока не нашла поддерж-
ки у экспертов: для решения проблемы они предлагают 
сначала поднять цены на сигареты и сделать доступнее 
«правильный» досуг.

Идея о внесении в новую редакцию Кодекса об админи-
стративных правонарушениях (КоАП) норму «об админи-
стративной ответственности родителей за потребление та-
бака несовершеннолетними» зафиксирована в протоколе 
заседания правительственной комиссии по профилактике 
правонарушений, прошедшего 23 сентября. Документ под-
писал министр внутренних дел Владимир Колокольцев, 
возглавляющий комиссию. Как следует из протокола, 
Роспотребнадзору поручено направить такое обращение 
в Минюст, однако в министерстве «Известиям» заявили, 
что инициатива в ведомство ещё не поступала. В свою 
очередь, в Роспотребнадзоре заявили, что комментарии 
давать пока преждевременно.

Новую редакцию КоАП чиновники готовят по поруче-
нию премьер-министра Дмитрия Медведева, летом была 
опубликована концепция документа. Обновлённый Кодекс 
об административных правонарушениях должен вступить 
в силу с 1 января 2021 года.

Ситуация

Потери из-за морской границы
Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных 
предприятий, предпринимателей и экспортё-
ров (ВАРПЭ) заявила, что рыбопромышленная 
отрасль потеряла более 150 миллиардов рублей 
из-за морской границы, установленной в 1991 
году между СССР и США.

Президент организации Герман Зверев направил подсчё-
ты в письме председателю Совета Федерации Валентине 
Матвиенко, сообщает РБК со ссылкой на документ.

Морскую границу между Аляской и Чукоткой с Камчат-
кой установили министр иностранных дел СССР Эдуард 
Шеварднадзе и госсекретарь США Джеймс Бейкер. Из-за 
этого территория для рыболовного промысла уменьши-
лась на 77,7 тысячи квадратных километров. США рати-
фицировали соглашение в 1991 году, а СССР и Россия не 
одобрили его до сих пор.

По данным ВАРПЭ, с 1991 по 2002 год рыбаки потеряли 
около 70 миллиардов, а до 2017-го – ещё 80–100 мил-
лиардов рублей. Потенциальный вылов за этот период 
оценивается в 1,2–1,4 миллиона тонн рыбы. В ассоциации 
отмечают, что речь идёт только о рыбопромышленной от-
расли, возможен ущерб и другим отраслям экономики.

В Совете Федерации тему границы на Аляске поднимали 
на заседании в прошлую среду. Сенатор от Камчатского 
края Борис Невзоров сказал, что соглашение нарушает 
интересы России. Госпожа Матвиенко после этого по-
ручила комитетам проработать вопрос. Она пообещала 
доложить президенту, если найдётся вариант решения 
проблемы.
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Челиндбанк: 29 лет работы  
на благо региона 
16 октября отмечает день 
рождения один из старейших 
банков Южного Урала – ПАО 
«ЧЕЛИНДБАНК». 

Созданный в 1990 году на базе Че-
лябинского областного управления 
Промстройбанка СССР, прошедший 
весь путь становления отечествен-
ного банковского сектора, сегодня 
Челиндбанк вносит значительный 
вклад в социально-экономическое 
развитие Уральского региона. Со-
трудничая с тысячами предприятий 
и компаний, оказывая им поддержку 
при помощи различных финансовых 
инструментов, только за последние 
пять лет Челиндбанк направил более 
320 миллиардов рублей на развитие 
экономики региона. Свыше 300 тысяч 

жителей Урала доверяют банку заботу 
о своём финансовом благополучии. 

Работая на территории Уральского 
региона на протяжении почти трёх де-
сятилетий, выполняя все обязатель-
ства перед клиентами, Челиндбанк 
подтверждает право называться од-
ним из самых надёжных банков стра-
ны. В рейтинге «100 самых надежных 
российских банков–2019» (журнал 
Forbes) Челиндбанк занимает 45-е 
место среди банков Российской Фе-
дерации и 1-е место среди банков 
Челябинской области. 

По ключевым показателям деятель-
ности ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» стабильно 
входит в десятку ведущих кредитно-
финансовых учреждений УрФО и в 
сотню крупнейших банков России.  

Финансовая устойчивость ПАО 
«ЧЕЛИНДБАНК» регулярно подтверж-

дается авторитетными банковскими 
рейтингами. В августе текущего года 
международное рейтинговое агент-
ство Fitch Ratings повысило Челинд-
банку долгосрочный рейтинг РДЭ 
и рейтинг устойчивости до уровня 
«ВВ», прогноз «Стабильный».  Банк 
также имеет рейтинг кредитоспособ-
ности «ruА+» от российского рейтин-
гового агентства «Эксперт РА».

Успехи банка многократно отме-
чены престижными премиями ре-
гионального и федерального уровня, 
среди которых премия «Банковское 
дело» в номинациях «Лучший регио-
нальный банк» и «За успехи в креди-
товании малого и среднего бизнеса», 
а также Национальная банковская 
премия – номинация «Лучший банк 
моего города». ре
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Проработать вопрос вне-
дрения в регионе онлайн-
системы по мониторингу 
загрязнения окружающей 
среды Алексей Текслер 
поручил ещё в апреле на 
экологическом форуме «Чи-
стая страна». Глава регио-
на рассмотрел несколько 
предложений, суть которых 
в том, чтобы появились 
онлайн-мониторинговые 
лаборатории. Единая 
система наблюдения за 
качеством атмосферного 
воздуха, в которую войдут 
все экологические посты, 
мобильные лаборатории, 
программно-аппаратный 
комплекс, должна появить-
ся в Челябинске и Магнито-
горске в 2020 году. 

В 2018 году Магнитогорск был 
исключён Федеральной службой 
по гидрометеорологии и монито-
рингу окружающей среды РФ из 
приоритетного списка городов с 
наибольшим уровнем загрязнения 
в связи со снижением уровня за-
грязнения атмосферного воздуха. 
Этот факт, основанный на серьёз-
ном исследовании экологов, позво-
ляет говорить о том, что комплекс 
мер, разработанных ПАО «ММК» и 
администрацией города, направ-
ленных на улучшение состояния 
окружающей среды, даёт ощути-
мый положительный результат.

Приоритетное направление
Контроль атмосферного воздуха 

– одно из приоритетных направ-
лений политики экологической 
безопасности города.

Мониторинг загрязнения ат-
мосферного воздуха, поверхност-
ных вод, почвы, радиационной 
обстановки на поверхности земли 
считается одним из важных на-
правлений контроля состояния 
окружающей среды. На территории 
Челябинской области специально 
уполномоченным органом Росги-
дромета является Челябинский 
центр по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды 
(Челябинский ЦГМС) – филиал 
ФГБУ «Уральское УГМС». Челябин-
ский ЦГМС и входящая в его состав 
лаборатория мониторинга загряз-
нения атмосферного воздуха (ЛМАВ 
г. Магнитогорск) ведут мониторинг 
загрязнения атмосферного воздуха 
и поверхностных вод на террито-
рии Магнитогорска.

– По указу президента осущест-
вляется нацпроект «Экология», со-
ставной частью которого считается 
федеральная программа «Чистый 
воздух», – напомнил начальник 
Челябинского ЦГМС филиала ФГБУ 
«Уральское УГМС» Валерий Коче-
горов. – Программа реализуется 
при непосредственном участии 
Росгидромета. На 2019–2024 годы 
запланирована модернизация го-
сударственной наблюдательной 
сети за загрязнением атмосферного 
воздуха, в результате которой будут 
автоматизированы и технически 
переоснащены существующие 
стационарные посты наблюдения. 
Модернизация повысит оператив-
ность получения информации и 
качество прогнозирования загряз-
нения атмосферного воздуха. 

Наблюдения за состоянием окру-
жающей среды Магнитогорска про-
водят на шести стационарных эко-
логических постах контроля атмос-
ферного воздуха государственной 
сети наблюдений, расположенных 
в жилых массивах правобережной 
(четыре поста) и левобережной (два 
поста) частях города. Магнитогор-
ская лаборатория по мониторингу 
загрязнения атмосферного воздуха 
осуществляет контроль за 23 за-
грязняющими веществами. 

Накоплена огромная база 
информации

Если обратиться к истории во-
проса, то следить за состоянием 
атмосферы в крупных городах на-
чали в середине двадцатого века, 
когда бурно развивалась промыш-
ленность. В воздушные бассейны 
городов с выбросами промышлен-
ных предприятий и транспорта 
поступали тысячи тонн вредных 
веществ. Органы власти, жители 
стали активно интересоваться, 
каковы масштабы загрязнения, и 
искать пути решения проблемы. 
Тогда и появились структуры, при-
званные следить за количеством 
вредных веществ в воздухе и воде и 
давать адекватную перспективную 
оценку последствиям воздействия 
на окружающую среду. 

В шестидесятые годы в работу по 
изучению загрязнения атмосферы 
активно включились учреждения 
Роскомгидромета, создавая сеть 
экологических постов общегосу-
дарственной службы наблюдений и 
контроля за загрязнением атмосфе-
ры. В Челябинской области, испы-
тывающей чрезвычайно высокие 
техногенные нагрузки из-за высо-
кой концентрации производств, из-
начально сеть наблюдений создава-
лась в двух крупнейших центрах.В 
1966 году в Магнитогорске и в 1967 
году в Челябинске появились пер-
вые временные посты наблюдения 
за загрязнением атмосферного воз-
духа Госкомгидромета и созданы 
группы химиков-аналитиков. Обо-
рудование временных постов раз-
мещалось в диспетчерских, зданиях 
поликлиник, школ. Одновременно в 
городах работали экспедиционные 
группы Главной геофизической 
обсерватории имени А. И. Воейкова, 
мониторившие атмосферный воз-
дух на маршрутных постах по всей 
стране, в разных районах городов. 
Отбирали пробы на основные за-
грязняющие вещества и фенол. В 
1975 году экспедиционные груп-
пы были расформированы, а их 
функции стали исполнять группы 
специалистов Челябинской гидро-
метобсерватории.

В Магнитогорске появились ста-
ционарные посты по наблюдению 
за загрязнением атмосферного 
воздуха: четыре в правобереж-
ной части города и два на левом 
берегу. Посты были оборудованы 
пробоотборными устройствами 
и приборами для проведения ме-
теорологических наблюдений. С 
годами совершенствовались мето-
ды отбора, появлялось новое обо-

рудование. Старые стационарные 
посты наблюдения за загрязнением 
атмосферного воздуха заменялись 
специально оборудованными па-
вильонами, изготовленными в 
заводских условиях. Последние по-
ставки новых постов были в начале 
девяностых годов.

– За время существования служ-
бы накоплена огромная инфор-
мационная и научно-техническая 
база, позволяющая успешно про-
водить гидрометеорологические 
исследования, – заверил Валерий 
Кочегоров. – Специалисты Ураль-
ского управления и Челябинского 
центра по гидрометеорологии и мо-
ниторингу окружающей среды не-
однократно проводили выездные 
совещания по совершенствованию 
системы мониторинга атмосфер-
ного воздуха Магнитогорска. Была 
оказана методическая помощь в 
организации исследований в юж-
ной части города – на стационарном 
экологическом посту, установлен-
ном в районе средней школы №10. 

К центрам, где проводятся гидро-
метеорологические исследования, 
установлены особые требования: 
это техническое оснащение лабора-
торным оборудованием, идеальная, 
стерильная чистота в химических 
помещениях, своевременная и 
качественная организация всех 
работ, начиная с подготовки, пробо-
отбора, проведения качественного 
и количественного химического 
анализа, выполнения обработки 
результатов, расчётов и подведения 
итогов.

С целью повышения оператив-
ности получения информации 
и объективности мониторинга 
состояния атмосферного воздуха 
Магнитогорска в лаборатории 
выполнен капитальный ремонт 
всех помещений общей площадью  
310 м2, в том числе весовой комна-
ты, химико-аналитических залов, 
дистилляторной, пробоподготови-
тельной, комнаты хранения и при-
готовления химических реактивов, 
комнаты размещения оборудова-
ния. Выполнена замена кабельной 
продукции и автоматических сетей 
электроснабжения лаборатории.

В химико-аналитических за-
лах для обеспечения безопасных 
условий проведения исследований 
установлены современные вытяж-
ные шкафы, аналитические столы, 
на которых установлены и введе-
ны в эксплуатацию современные 
спектрофотометры, применение 
которых позволило оперативно и 
с высокой точностью проводить 
лабораторные исследования за-
грязнения атмосферного воздуха. 

Смонтированы шкафы для хране-
ния реактивов производства ком-
пании LOIP, специализирующейся 
на лабораторной мебели. Весовая 
комната оборудована антивибраци-
онными весовыми столами и совре-
менными аналитическими весами 
японской фирмы ЭЙ энд ДИ РУС, 
применение которых обеспечивает 
взвешивание с высокой точность до 
0.1 мг. Приобретены и запущены в 
работу новые электрохимические 
газоанализаторы для определения 
оксида углерода в атмосферном воз-
духе в диапазоне от 0 до 10 ПДКм.р. 
фирмы «ОПТЭК», автоматические 
станции погодные WS-UMB (WS500) 
фирмы G. Lufft Mess, Германия, 
производящие регистрацию раз-
личных параметров окружающей 
среды, пробоотборники воздуха, 
позволяющие отбирать пробы без 
участия оператора. Применение 
всего комплекса специализиро-
ванной лабораторной мебели, обо-
рудование позволили лаборатории 
соответствовать всем требованиям, 
предъявляемым к современным 
лабораториям.

По последнему слову  
науки и техники

Магнитогорская лаборатория по 
мониторингу загрязнения атмос-
ферного воздуха сегодня  является 
ярким примером самой современ-
ной лаборатории в области про-
ведения гидрометеорологических 
исследований атмосферного воз-
духа.

– Челябинский центр по гидро-
метеорологии и мониторингу 
окружающей среды совместно с 
администрацией Магнитогорска и 
руководством ПАО «ММК» работа-
ют над созданием единой информа-
ционной системы, объединяющей 
данные наблюдений за загрязне-
нием атмосферного воздуха, по-
лученных на стационарных постах 
государственной сети наблюдений 
Росгидромета и локальной систе-
мы наблюдений Магнитогорского 
металлургического комбината, – 
рассказала начальник управления 
охраны окружающей среды и эколо-
гического контроля администрации 
Магнитогорска Марина Зинурова. 
– Интегрированные данные по-
зволят получать своевременную и 
полную картину, характеризующую 
качество атмосферного воздуха го-
рода, и использовать её для оценки 
эффективности мероприятий по 
снижению выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух.

ПАО «ММК» первым в России сре-
ди предприятий чёрной металлур-

гии, по собственной инициативе (в 
соответствии с природоохранным 
законодательством все предприя-
тия должны обеспечить источники 
выбросов первой категории с 2022 
года приборами контроля и учёта) 
реализует проект по оснащению ис-
точников выбросов газоаналитиче-
ским оборудованием. Все показания 
будут привязаны к источникам вы-
бросов и к основным технологиче-
ским параметрам работы агрегатов. 
Это позволит создать базу данных 
для составления математической 
модели по оценке техногенного 
влияния на атмосферный воздух 
и создать систему автоматиче-
ского контроля за техническим 
состоянием пылегазоочистных 
сооружений, за режимами работы 
технологических агрегатов, за ка-
чеством проведенных ремонтов на 
природоохранных объектах. Кроме 
того, в данную математическую 
модель будут внесены данные и о 
сторонних загрязнителях атмос-
ферного воздуха, будет учтён вклад 
автомобильного транспорта в за-
грязнение атмосферного воздуха 
города. На основании получаемых 
данных, а также данных о состоя-
нии атмосферы (температура, 
направление и скорость ветра) 
станет возможно заблаговременно 
прогнозировать наступление не-
благоприятных метеоусловий, что 
даст возможность корректировать 
технологический процесс, чтобы 
избежать возможных превышений 
содержания вредных веществ в 
атмосферном воздухе города Маг-
нитогорска.

В настоящее время в ПАО «ММК» 
создаётся единый экологический 
комплекс, позволяющий оценивать 
ситуацию по уровню антропогенно-
го воздействия от всех значимых 
источников обществ Группы ПАО 
«ММК» в режиме реального вре-
мени и своевременно принимать 
меры по снижению негативного 
воздействия на окружающую среду. 
В состав проекта входит система 
визуализации выбросов, за счёт 
использования системы видеофик-
сации за источниками выбросов, 
работающая в режиме реального 
времени. Для удобства оповеще-
ния руководителей структурных 
подразделений будет разработано 
мобильное приложение, рассылка 
sms-уведомлений. Это позволит 
руководителям производственных 
подразделений контролировать 
выполнение мероприятий при на-
ступлении режима «неблагоприят-
ных метеоусловий», разработанных 
и направленных на снижение нега-
тивного воздействия на атмосфер-
ный воздух.

Реализация мероприятий по 
защите атмосферного воздуха и 
деятельность, направленная на 
снижение негативного воздействия 
на окружающую среду, считаются 
приоритетными направлениями 
природоохранных инвестиций Маг-
нитогорского металлургического 
комбината. 

В 2018 году инвестиции ПАО 
«ММК» в реализацию природо- 
охранных проектов составили 
5,85 миллиарда рублей. Запущена 
в работу новая аглофабрика № 5,  
которая позволит вывести из рабо-
ты аглофабрику № 4 и сократить 
выбросы в агломерационном про-
изводстве на 5600 тонн в год, в т. ч.  
пыли – в два раза, диоксида серы 
– в четыре раза, бензапирена – в 
16 раз. 

Экологические проекты ПАО 
«ММК» позволят к 2025 году до-
стигнуть низкого уровня загряз-
нения атмосферы города, сделать 
жизнь горожан более комфортной 
и безопасной и с полным правом 
применить к Магнитке определе-
ние «Чистый город».

 Ольга Балабанова 

Экология

Качество воздуха Магнитогорска на контроле
По инициативе областной администрации в Магнитогорске создаётся единая система мониторинга



На территории ММК установлено немало памятников и памятных знаков, по которым вполне можно изучать историю предприятия. 
Большую часть из них составляют фрагменты старого оборудования.
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Возле административного здания 
цеха водоснабжения на пьедестале кра-
суется насосный агрегат с двигателем. На 

комбинат его привезли из Англии в 
1932 году, и с тех пор он ис-
правно трудился на пер-
вой насосной станции, 
качая воду для нужд 
производства, пока не 
стал памятником. 

Возле доменного 
цеха на постамент 
подняли чугуновоз 

– один из тех, которые были за-
действованы в производстве в 30-е годы. 

Перед зданием ЦРМО № 6, где ремонтируют 
металлургическое оборудование, установлена сама 
доменная печь, только в миниатюре. 

На территории ООО «Огнеупор» находится мону-
мент боевой и трудовой славы, открытый в 1981 
году. В его основание заложена капсула с обращением 

комсомольцев тех лет к молодёжи будущего.  Послание за-
вещано вскрыть в 2031 году. Автор монумента – работник 
предприятия Пётр Бубнов. Он выбрал место для монумен-
та, изготовил форму и отлил бюст солдата. На каменных 
плитах высечены имена 55 работников производства, не 
вернувшихся с войны. В дни воинской славы здесь про-

ходят торжественные митинги.
В 1985 году на территории ММК, между прокатными 

цехами, был установлен танк «ИС» – Иосиф Сталин. 
Причём очевидцы утверждали, что на постамент он 

въехал своим ходом. Конечно, вся боевая «начинка» из 
него изъята, но, говорят, что машина и сейчас на ходу. При-
мечательно, что в местах, через которые проходила линия 
фронта, обычно увековечивали танк-освободитель. Тот, 
что первым ворвался в оккупированный город или село. 
На промышленном Урале на постамент устанавливали тан-
ки, изготовленные на местных заводах или из продукции 
уральских предприятий. То есть магнитогорский танк, 

несмотря на военную биографию, считается трудовым 
символом. Для Магнитки этот памятник имеет особое зна-
чение. Магнитогорцы не только катали броневую сталь и 

отливали башни для танков, но и пахали на них.
В честь 70-летия ЖДТ ММК – в ноябре 2002 

года – возле вагонного цеха был установлен на 
пьедестал двухосный железнодорожный вагон 

грузоподъёмностью 20 тонн. Надпись на табличке 
гласит, что это один из первых вагонов, прибывших на 
комбинат. Сохранились место и дата его изготовления: 
Усть-Катав, 1930 год. 

А возле локомотивного цеха в августе 1973 
года установили на постамент последний 
паровоз. Это событие возвестило о начале 

электровозной эры на ММК. Прежде чем въехать 
на постамент, паровоз № 7 дал прощальный гудок 
и затих навсегда.

В 2011 году возле музея огнеупорного 
производства открылась уличная экспо-
зиция – инсталляция технологического 

и прессо-формовочного 
оборудования: лафет – 
специальная вагонетка, 
которая работала на про-

изводстве в 1930-е годы, – 
и револьверный пресс, куплен-

ный в Германии за золото. 
Возле сортового цеха увековечена про-

катная клеть стана «300-1». На ММК её 
привезли в 1935 году, и до 2005 года она 

несла свою трудовую вахту. 
Постепенно памятники-реалии стали выхо-

дить за пределы промплощадки. Один из таких трудовых 
символов занял почётное место на выезде из города в 

сторону аэропорта – клеть стана «320». 
Это оборудование было эвакуировано 
с Украины в Магнитку в 1942 году и 

размещалось в цехе биметалла метизно-
металлургического завода. Стан отра-
ботал 64 года, немного не дотянув до 
своего юбилея. Клеть сразу окрестили 
мемориалом прокатчикам Магнитки. 
Сегодня таких клетей на производстве 
уже нет. Они отработали свой срок и 
демонтированы. Так что клеть стана 

«320», катавшая биметаллическую 
проволоку, без преувеличения – на-
стоящий раритет. 
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Возможно, художественных достоинств у памятников-реалий немного. Но их ценность в другом. Они – хранители 
особой «производственной» истории. В отличие от традиционных памятников, у них сотни авторов – это те, кто 
создавал оборудование, монтировал и работал на нём, устанавливая трудовые рекорды. 

 Елена Брызгалина Виктор Рамих
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Насос с мотором возле цеха водоснабжения

Монумент боевой и трудовой славы ООО «Огнеупор»

Танк «ИС» возле 
прокатных цехов ММК

Прокатная клеть возле сортового цеха 

Памятник-реалия возле вагонного цеха Памятник «Последний паровоз ММК» 
возле локомотивного цеха

Инсталляция возле 
музея ООО «Огнеупор»

Домна в миниатюре возле 
цеха ремонта металлургиче-
ского оборудования № 6

Памятник «Чугуновоз» 
возле доменного цеха

9



10 Спортивная панорама Магнитогорский металл 15 октября 2019 года вторник

«Россия – спортивная держава»
На прошлой неделе министр по физической 
культуре и спорту Челябинской области корен-
ной магнитогорец Леонид Одер принял участие 
в международном форуме «Россия – спортивная 
держава», который прошёл в Нижнем Новгоро-
де. Глава южноуральского минспорта выступил 
с докладом об эффективной бизнес-модели 
спортивных объектов.

Международный форум «Россия – спортивная держава» 
– это крупнейшая дискуссионная площадка для всех пред-
ставителей сферы физической культуры и спорта. Традици-
онно он объединяет более трёх тысяч участников, в числе 
которых руководители международных и всероссийских 
спортивных федераций и организаций, федеральных и ре-
гиональных органов власти, представители олимпийского, 
паралимпийского и сурдлимпийского движения, научных 
кругов и бизнес-сообщества. 

На пленарном заседании международного форума «Рос-
сия – спортивная держава» выступил президент России 
Владимир Путин. Затем глава государства посетил выстав-
ку «Современный спорт. Инновации и перспективы».

Президент осмотрел, в частности, стенды Российского 
футбольного союза и Союза европейских футбольных ас-
социаций, посвящённые проведению в России ряда матчей 
чемпионата Европы по футболу в 2020 году.

В этом году в работе форума «Россия – спортивная дер-
жава» от Челябинской области вместе с Леонидом Одером 
приняли участие его заместитель Виталий Якушев, а также 
руководитель региональной дирекции СММ и ВФСК «Готов 
к труду и обороне» Александр Беленков.

Форум был учреждён в 2009 году указом президента 
Российской Федерации. Впервые он был проведён в Казани. 
Затем его принимали Москва, Саранск, Якутск, Чебоксары, 
Владимир и Ульяновск.

Молодёжка

В группе лидеров
После семи побед подряд в регулярном чемпиона-
те МХЛ магнитогорские «Стальные лисы» немного 
«притормозили» на турнирной дистанции.

На прошлой неделе питомцы Юрия Панова и Дениса 
Платонова разделили очки в домашних матчах с потенци-
альными лидерами Востока «Омскими ястребами». Первый 
поединок выиграли гости – 3:1, во втором – магнитогорская 
молодёжка взяла реванш – 4:2.

После четырнадцати встреч «Лисы» набрали 21 очко и 
сейчас входят в группу лидеров Восточной конференции. 
Реестр бомбардиров команды возглавляет Дмитрий Ше-
шин, набравший 19 очков по системе «гол плюс пас». У 
Юрия Платонова – 15 (7+8) баллов за результативность.

Вчера команда продолжила домашнюю серию в регуляр-
ном чемпионате МХЛ, сыграв с нижегородской «Чайкой». 
Второй очный поединок команды проведут сегодня.

Баскетбол

Старт студенческой лиги
Команда «Стальные сердца», представляющая 
Магнитогорский государственный технический 
университет имени Г. И. Носова, на прошлой 
неделе стартовала  в четвёртом по счёту сезоне 
Студенческой лиги ВТБ, элитного дивизиона 
Ассоциации студенческого баскетбола.

В Орле магнитогорские баскетболисты (главный тренер 
Максим Синельников) обыграли соперников из Орловского 
госуниверситета – 77:75, «Сибирских медведей» из Иркут-
ска – 71:65, но уступили безусловному фавориту турнира 
– команде МГАФК (Малаховка) со счётом 45:113. Наиболее 
результативно в этих трёх встречах сыграл Валерий Кол-
бин, набравший в среднем по 16,3 очка за матч.

В новом сезоне Студенческой лиги ВТБ выступают че-
тырнадцать команд.

Волейбол

Первая победа
Во втором туре предварительного этапа Кубка 
России по волейболу, состоявшегося на прошлой 
неделе в Кемерове, на родине действующего 
чемпиона страны по этому виду спорта, команда 
«Магнитка-Университет» смогла наконец одер-
жать свою первую победу в турнире.

Наши волейболисты, готовящиеся к дебюту в высшей 
лиге «А», в субботу обыграли на тайбрейке  «Тюмень» – 3:2. 
Все сеты были очень упорными. Проиграв первый – 26:28, 
магнитогорцы выиграли два следующих с одинаковым 
счётом 25:23. Тюменцы выровняли ситуацию – 25:22, но 
на тайбрейке «Магнитка-Университет» добыла победу – 
15:12.

В десяти матчах предварительного этапа Кубка России 
наши волейболисты набрали четыре очка, одержав одну по-
беду на тайбрейке, дважды на тайбрейке проиграв. В других 
семи матчах магнитогорцы уступили более искушённым 
соперникам в трёх либо четырёх сетах.

Первый матч в отсутствие Ген-
надия Величкина, который уже 
не работает в хоккейном клубе 
«Металлург», наша команда 
выиграла.

В субботу в Череповце в металлур-
гическом «дерби» с «Северсталью» 
магнитогорские хоккеисты победили со 
счётом 2:1, сделав подарок ко дню рож-
дения председателя совета директоров 
ПАО «ММК», президента клуба Виктора 
Рашникова. Победную шайбу забросил 
форвард Павел Дорофеев, которому в 
следующую субботу исполнится девят-
надцать лет.

Сергей Ласьков, только приступив-
ший к работе в должности первого вице-
президента – директора клуба, оказался 
в этом плане фартовым руководителем. 
Но делать какие-то выводы из резуль-
тата встречи в Череповце, конечно же, 
нельзя. Пока просто нужно констатиро-
вать: первый блин для нового человека 
в российском хоккее комом не вышел. 
Сергей Ласьков, поднявший в последние 
годы на достойный уровень магнито-
горский баскетбол и даже проведший в 
местном «Динамо» настоящую и весьма 
успешную кадровую революцию, готов 
вернуть к большим успехам и хоккей-
ный «Металлург», причём, похоже, на 
самом деле отчётливо представляет, 
каким образом эту сложнейшую зада-
чу будет решать. Теперь уже бывший 
директор Объединённой сервисной 
компании очень серьёзно обдумывал 
весьма неожиданное предложение 
председателя совета директоров ПАО 
«ММК», президента ХК «Металлург» 
Виктора Рашникова, и в итоге ответил 
согласием. Контракт с новым руководи-
телем клуба заключён на два года.

Тем временем сама команда, 
нащупавшая пути выхода 
из кризиса, уже пять матчей 
подряд стабильно набирает очки, 
однако пока не может 
«закрепиться» на победной ноте

В октябре победы в основное время 
в регулярном чемпионате КХЛ «Ме-
таллург» чередует с поражениями по 
буллитам или в овертайме. Причём, 
что удивительно, на выезде наши хок-
кеисты играют успешнее, чем дома. На 
прошлой неделе, например, команда 
Ильи Воробьёва выиграла и в Уфе у 
«Салавата Юлаева» – 3:0, и в Череповце 
у «Северстали» – 2:1, а вот на своей арене 
уступила «Адмиралу» из Владивостока в 
овертайме – 3:4. После этого поражения, 

кстати, и состоялась отставка Геннадия 
Величкина. Но само решение о назначе-
нии нового руководителя клуба Виктор 
Рашников принял ещё до встречи с 
дальневосточной командой.

В субботу в Череповце «Металлург» 
два периода уверенно контролировал 
игру, но досадная шайба, пропущенная 
на последней минуте второй трети, 
чуть не повернула «русло» матча вспять. 
Хозяева, сумевшие пробить Василия 
Кошечкина, приободрились, в заклю-
чительной двадцатиминутке пошли 
вперёд и вынудили гостей практически 
непрерывно обороняться. Короткая в 
связи с эпидемией травм скамейка за-
пасных «Металлурга» усугубила ситуа-
цию. К счастью, Магнитка выстояла – и 
в равных составах, и в меньшинстве, и 
в концовке встречи, когда «Северсталь» 
пошла ва-банк, заменив голкипера ше-
стым полевым игроком. Победный для 
«Металлурга» счёт 2:1, застывший на 
табло после двух периодов, сохранился 
до финальной сирены. «Ребята на жилах 
вытянули игру», – резюмировал после 

встречи главный тренер магнитогорско-
го хоккейного клуба Илья Воробьёв.

Вчера матчем в Москве с «Динамо» 
«Металлург» продолжил напряжённую 
турнирную гонку. Команда выбирает-
ся из подвала турнирной таблицы, в 
который она неожиданно угодила на 
старте двенадцатого по счёту сезона 
Континентальной хоккейной лиги. 
А «свежеиспечённый» первый вице-
президент – директор клуба Сергей 
Ласьков пока проводит тщательный 
аудит ХК «Металлург», в том числе и 
контрактов хоккеистов. Теперь его ра-
боту буквально под микроскопом будут 
рассматривать хоккейные эксперты.

 Владислав Рыбаченко

Бомбардиры «Металлурга»
Сергей Мозякин – 10 очков (3 гола 

плюс 7 передач), Брэндон Козун – 
9 (4+5), Денис Паршин – 8 (5+3), Деннис 
Расмуссен – 8 (3+5), Егор Яковлев – 
7 (2+5).

Перезагрузка 
«Металлурга» 
Магнитогорский хоккейный клуб 
кропотливо работает над созданием 
новой эффективной системы

Прямая речь

Фрагменты перво-
го интервью 
Сергея Ласькова 
в новой долж-
ности.

– Что для вас озна-
чает переход в дру-
гой вид спорта?

–  В и д  с п о р т а 
другой, но он тоже 

командный. Самое главное – профес-
сиональный подход к делу со стороны 
тренера. Что в баскетболе, что в хоккее 
у меня нет сомнений в уровне специали-
стов. Моя задача помочь Илье Петровичу 
Воробьёву сконцентрироваться на сво-
ей работе, исправить какие-то ошибки, 
которые были в подготовке команды, в 
селекционной работе клуба. Да, у хок-
кея своя специфика, но я – болельщик 
«Металлурга», и с этим видом спорта 
я знаком.

– Останетесь ли вы председателем 
попечительского совета баскетболь-
ного клуба «Динамо»?

– Да, там у меня руководящий пост 
немного другого характера. В «Динамо» 
есть люди, занимающиеся активным 
управлением, дела идут своим чере-
дом.

– Будете ли вы заниматься спортив-
ной составляющей клуба, отвечать за 
селекцию?

– Да, я буду этим заниматься. Что 
такое хоккей, я знаю, буду по ходу дела 
погружаться в этот процесс. Буквально 
сейчас изучаю структуры клубов НХЛ, 
например, «Торонто», наших команд 
в КХЛ. Есть чем позаниматься, в том 
числе и бюджетной составляющей. 
По кадровым вопросам, каким-то воз-
можным кадровым изменениям я пока 
сказать не могу. Повторюсь, главная за-
дача – привести в нормальное состояние 
игроков.

– То есть привлекать специалиста 
на должность, например, генерально-
го менеджера, не планируется?

– Единственное, что может поменять-
ся, – функционал некоторых тренеров, 
расширение или изменение их полно-
мочий. Дополнительных людей не будет, 
возможны только внутриструктурные 
изменения. Подумаем также над воз-
вратом специалистов, которые уже 
работали с Воробьёвым.

– В чём вы сейчас видите основные 
проблемы «Металлурга»?

– Возможно, где-то была упущена 
предсезонная подготовка. Я вижу 
некоторые нюансы, которые свиде-
тельствуют именно о неправильной 
подготовке к сезону. Игроки подошли к 
чемпионату в разном функциональном 
состоянии. Второе – это селекция. Очень 
много защитников атакующего плана. 

Поэтому случаются такие концовки 
матчей, как с «Адмиралом». Обычно 
атакующих защитников нужно два-три, 
максимум четыре, а в «Металлурге» 
их порядка шести человек. Возможно, 
это и было определённой ошибкой. Но 
это мой взгляд как болельщика, пока я 
полностью не погрузился в работу. По 
возвращении команды обязательно по-
говорю с Ильёй Воробьёвым, послушаю 
его профессиональное мнение, у него 
всё-таки большой опыт. Мне предстоит 
многому научиться, но учиться никогда 
не поздно.

– Реально ли поправить ситуа-
цию для «Металлурга» уже в этом 
сезоне?

– Никогда нет ничего нереального. 
Выправлять ситуацию нужно обяза-
тельно, и у нас есть для этого возмож-
ности. Специализированный подход, 
профессионализм тренеров – задачи у 
«Металлурга» остаются высокими и на 
этот чемпионат.

– Каким вы хотите видеть «Метал-
лург» в ближайшее время под вашим 
руководством?

– Ближайшая цель – команда должна 
показывать достойную игру. Задача на 
перспективу – завоевание Кубка Гага-
рина. Кроме того, важнейшая состав-
ляющая – анализ работы детской хок-
кейной школы. Нужно понять, почему в 
последние годы так мало «Металлург» 
подтягивает своих игроков.

 По материалам 
интернет-портала championat.com

«Я знаком с хоккеем» 

Сергей Ласьков

В центре вниманияФорум
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В сентябре 1953 года на XVI 
городской партийной кон-
ференции вторым секрета-
рём был избран Павел Ан-
дреевич Щербаков. А спустя 
три месяца, после снятия 
с поста первого секретаря 
Павлина Губкина, он занял 
его место. В общей слож-
ности Щербаков работал в 
должности первого секрета-
ря шесть лет с небольшим 
перерывом: с 1954 по 1957 
год и с 1959 по 1961.

Родился Павел Щербаков в селе 
Городище Оренбургской губернии. 
В 1930 году село стало колхозом 
«Красный Октябрь», и 14-летний 
Паша Щербаков пошёл работать 
на конный двор шорником, а по 
вечерам учился в школе колхозной 
молодёжи.

Через три года по 
комсомольской пу-
тёвке его направили 
на строительство 
ММК. До 1934 года 
он работал электри-
ком на центральной 
электростанции, а 
затем пошёл по иной 
стезе: работал стар-
шим пионервожатым,  
заведующим отделом 
и секретарём горкома 
ВЛКСМ. В 1940 году 
Павла призвали в 
Красную Армию. А че-
рез год началась война. 
До победного 1945 года Щербаков 
служил в авиационных частях, воз-
главлял партийную организацию 
эскадрильи. Воевал на совесть. 
Подтверждение тому – два ордена 
Красной Звезды и орден Отече-
ственной войны I степени.

Вернувшись в Магнитогорск, 
Павел, до избрания первым секре-
тарём горкома КПСС в 1954 году, 
работал заведующим отделом 
Магнитогорского горкома партии, 
секретарём Кировского райкома 
ВКП (б), заместителем председате-
ля горисполкома, вторым секрета-
рём горкома партии. В эти же годы 

Щербаков окончил педагогический 
институт.

Первые партийные секретари 
имели в городе почти исключи-
тельную власть, но и ответствен-
ность была соответствующая. С 
первого секретаря вышестоящие 
партийные комитеты спрашивали 
практически за всю многообраз-
ную жизнь города: от выполнения 
планов всеми хозяйственными 
структурами, состояния здравоох-
ранения, образования, науки, ис-
кусства, коммунального хозяйства, 
дорог, торговли, общественного 

питания, работы орга-
нов правопорядка до 
уровня рождаемости. 
Вот и Щербакову при-
ходилось отвечать за 
всё, что происходило 
в городе, наравне с ру-
ководителями пред-
приятий.

Так, в 1954 году 
проходила большая 
кампания по призыву 
молодёжи на целину. 
Это было не только 
экономическое, но и 
политическое реше-
ние ЦК и правитель-

ства. Горком партии должен был 
руководить этим процессом. 

В марте 1954 года первая сотня 
магнитогорцев выехала с комсо-
мольскими путёвками на освоение 
целинных земель.

В эти же годы в Магнитогорске 
строилось много новых предприя-
тий, объектов культурно-бытового 
назначения: в июле 1954-го нача-
лось строительство швейной фа-
брики на проспекте Пушкина, в 
августе на проспекте Металлургов 
был открыт кинотеатр «Комсо-
молец», в ноябре началось строи-
тельство завода крупнопанельного 
домостроения. Весной 1955 года 
состоялось совещание доменщи-

ков Урала, Украины и Сибири. Чуть 
позже в Магнитогорске открылось 
Всесоюзное совещание прокатчи-
ков. Но это мероприятие не шло 
ни в какое сравнение с визитом в 
Магнитогорск премьер-министра 
Индии Джавахарлала Неру и его 
дочери Индиры Ганди. Их приезд 

стал настоящим испытанием для 
всех руководителей города и пре-
жде всего горкома партии во главе 
с Павлом Щербаковым. Колоссаль-
ная подготовка к визиту дала свои 
результаты: приём прошёл на вы-
сочайшем уровне.

В 1956 году Щербаков вместе с 

директором ММК Ф. Д. Вороновым 
представлял Магнитку на ХХ съезде 
КПСС. Главные события произошли 
в последний день его работы, на 
закрытом утреннем заседании. В 
этот день Н. С. Хрущёв выступил 
с докладом «О культе личности и 
его последствиях», посвящённом 
осуждению культа личности Ста-
лина. Депутаты были потрясены и 
ошеломлены. Воронов и Щербаков 
были в их числе. Но, вернувшись в 
Магнитку, горком обязан был обсу-
дить доклад во всех партячейках и 
даже с привлечением беспартий-
ных. 

В ноябре 1957 года П. А. Щербаков 
передал бразды правления новому 
секретарю горкома В. И. Антипину, 
а сам, по рекомендации обкома пар-
тии, отправился в высшую партий-
ную школу при ЦК КПСС, которую 
окончил в 1959 году. 

Второй срок пребывания Щер-
бакова на посту первого секретаря 
Магнитогорского горкома КПСС 
был уже более спокойным. Город 
продолжал развиваться, прирас-
тая новыми школами, квадрат-
ными метрами жилья. Завершили 
строительство швейной фабрики, 
открыли кинотеатр «Мир», по 
Южному переходу пошли трамваи. 
Но главным событием 1960 года 
стал ввод в эксплуатацию непре-
рывного широкополосного стана 
«2500» горячей прокатки на ММК. 
Щербаков был в числе тех, кому 
было адресовано поздравление ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР с 
досрочным завершением строи-
тельства стана.

Дальнейшая карьера П. А. Щер-
бакова развивалась успешно. Он 
переехал в Челябинск, где до 1976 
года занимал посты первого секре-
таря Челябинского горкома КПСС, 
председателя областного комитета 
партийного контроля. Последняя 
должность Щербакова – замести-
тель председателя облисполкома. 
В феврале 1976 года Павлу Ан-
дреевичу исполнилось 60 лет, и он 
вышел на пенсию. Много и успешно 
занимался общественной работой. 
Скончался в возрасте 78 лет.

Таким был жизненный путь 
П. А. Щербакова – первого секретаря 
Магнитогорского горкома партии в 
50-е годы прошлого века.

 Ирина Андреева,  
краевед

Первые секретари 
Первые партийные секретари 
имели в городе почти исключительную власть, 
но и ответственность на них лежала соответствующая

Павел 
Щербаков

Премьер-министр Индии Джавахарлал Неру с дочерью Индирой Ганди на руднике горы Магнитной, 1955 год



Станислав Мелешин

Всё население стойбища 
столпилось возле юрты, 
пытаясь заглянуть внутрь. 
Оттуда доносился плач но-
ворождённого.

Рождение ребенка в далёкой 
мансийской деревне издавна счита-
ется важным событием. Появление 
нового человека отмечается на 
празднике, в котором принимает 
участие всё население. Отец ново-
рождённого показывает ребёнка 
гостям, принимает подарки: полное 
снаряжение охотника, если ново-
рождённый – мальчик, или краси-
вую дорогую одежду для девочки 
– и учтиво просит старых почётных 
людей, чтобы они нарекли ребёнку 
имя и предсказали будущее.

Поэтому собравшимся возле 
юрты хозяина оленеводам, рыбакам 
и охотникам есть о чём поспорить 
в настоящую минуту. Вот только 
никто не знал – мальчик родился 
или девочка, а главное – имеет ли 
их обычай силу? Ребёнок родился от 
русской матери, молодой учитель-
ницы, приехавшей на стойбище в 
прошлом году к жениху – знатному 
оленеводу Илке Кусимо!

Старики дымили трубками и 
глубокомысленно качали головами. 
Даже они, к которым молодёжь от-
носилась с уважением, преклоняясь 
перед их мудрой старостью, не 
могли решить этого вопроса. Ведь 
жена манси – русская! Илка Кусимо 
совсем не думал о древнем обычае, 
когда женился!

И только старый охотник Бара-
кыч, который совсем недавно под-
стрелил двух медведей, немного 
успокоил всех, мудро рассудив:

– Раз ребёнок родился от учи-
тельницы, то и он будет учителем! 
Ай, как хорошо! Два учителя будут! 
Ребёнок упал не с неба, а появился 
на свет в нашем стойбище, значит, 
обычай дедов имеет силу. Вот как! 
Священное право отца требует, 
чтобы мы придумали ребёнку имя 
и приготовили подарки!

Вот только не мог мудрый Бара-
кыч, как он ни гадал, зажмурив гла-
за, сказать людям: мальчик родился 
или девочка. Он боялся, чтоб люди 
не потеряли веру в его мудрость.

– Гадай не гадай, – сказал он, кла-
няясь, – а уж это верно, что ребёнок 
родился! Ну, и хорошо!

Но откуда теперь соседи будут 
знать, какое придумать имя и для 

кого готовить подарки? Стали про-
сить Баракыча, чтобы он постучал в 
дверь юрты и узнал у Илки Кусимо, 
кого родила ему жена, но мудрый 
старик категорически отказался, 
боясь потревожить священный по-
кой матери.

Илка Кусимо – отец новорождён-
ного, только что приехавший из 
дальнего становища оленей, сидел у 
чувала, кипятил воду, подбрасывая 
в огонь сухие поленья.

Вчера, уезжая из района с по-
ручением от председателя олене-
водческого совхоза – переменить 
стоянку оленьего стада и перегнать 
его на новые пастбища, он захватил 
с собой врача Наталью Владими-
ровну Назарову. Илка всю дорогу 
беспокоился о жене Валентине, у 
которой должны были начаться 
роды. Остановив оленей у юрты, 
он помог врачу сойти на землю и 
только успел сказать ей:

– Пусть будет сын, мальчик!
Назарова покачала головой и 

усмехнулась:
– Не всё ли равно!
…Родился мальчик, крепкий, здо-

ровый. Он лежал в юрте за перего-
родкой из оленьей кожи на чистой 
белой простыне, болтая ногами и 
по-своему приветствовал свое появ-
ление на свет. «У-а-а! У-а!» А рядом 
с ним роженица, ревниво наблюдая 
за каждым его движением. Она, в 
первый раз пережившая столько 
бессонных ночей, ещё не могла 
привыкнуть к покою и, вспоминая 
прошедшие муки, вздрагивала и 
сдерживала своё учащённое дыха-
ние. Присматриваясь к плачущему 
ребёнку, она почувствовала, что 
сердце её наполняется тёплой ма-
теринской лаской. Вздохнув, она 
взглянула на врача. Наталья Вла-
димировна присела к изголовью 
матери и тихо сказала:

– Вот какие мы молодцы!
…Илка Кусимо, слушая крик ново-

рождённого, от радости и волнения 
пощипывал бородку и, прищурив 
глаза, старался различить по голосу 
ребёнка – мальчик это или девочка. 
Древнее предпочтение мужчине 
сказывалось в его желании иметь 
мальчика, достойного быть преем-
ником отцовской славы, знатного 
оленевода. Илка беспокойно ждал, 

когда выйдет из-за перегородки 
Назарова.

Год назад в городе на краевом 
слёте ударников он встретился 
с молодой учительницей Валей, 
приехавшей на Север по путёвке 
комсомола. Наталья Владимировна 
познакомила их, а через неделю 
учительница прибыла на стойбище 
в новую школу. Вскоре Валя и Илка 
Кусимо поженились.

На стойбище население встрети-
ло молодую жену без особой радо-
сти, несмотря на уважение к Кусимо. 
На то была своя причина. Кажется, 
недостатка невест среди девушек-
манси не было, и Илка Кусимо мог 
выбрать среди них достойную 
себе. Все девушки стойбища умели 
охотиться, ловить рыбу и ездить 
на оленях. А русская Валя не умела 
ни стрелять, ни плавать. Но любовь 
детей к своей умной учительнице, 
умевшей рассказывать интерес-
ные сказки, объяснять явления 
природы, научившей их писать и 
читать, постепенно передалась и 
взрослым.

Дети читали родителям газеты, 
писали письма родным, учили 
взрослых считать до ста и больше, 
потому что много песцов и белок 
добывали охотники, и даже мудрый 
Баракыч сбивался со счёта, – и ста-
рики соглашались, что учительница 
делает доброе дело. А научиться 
плавать, охотиться и ездить на 
оленях помог Вале Илка. Теперь ста-
рики уже почтительно кланялись 
ей при встрече.

Из-за перегородки медленно, 
снимая халат, вышла Назарова. 
Илка взволнованно поднялся ей 
навстречу.

– Сильно кричит! Звонко, – сказал 
Илка и, утирая кулаком непроше-
ные слёзы, виновато посмотрел 
ей в глаза.

Наталья Владимировна по-
ложила руку ему на плечо и 
улыбнулась знакомой доброй 
улыбкой.

«Утром она сказала «не всё ли 
равно», – что-то сейчас скажет?» 
– подумал Кусимо и осторожно по-
ложил её руку себе на грудь. Сердце 
его учащённо билось.

– Родился мальчик!
Илка радостно вскрикнул и заме-

тался по юрте в поисках подарка.

– Тсс! Тише! Тише! – остановила 
его Назарова и тихо добавила: – Ма-
тери нужен полный покой. Никого 
в юрту не пускать!

– Понимаю, – прошептал Илка 
и направился закрывать дверь на 
засов.

Дверь чуть-чуть приоткрылась, 
и показался сначала седой клин 
бороды мудрого Баракыча, а потом 
и он сам.

Приложив палец к губам, пугаясь 
собственных шагов, он поклонился 
до земли Наталье Владимировне и 
ласково обнял её за плечи.

– Ты наш гость! Будь доброй 
хозяйкой в нашем доме! – и повер-
нулся к Илке. – Здравствуй, Илка 
Кусимо! Стойбище спрашивает 
тебя – какие готовить подарки? Для 
мальчика или для девочки? – Чёр-
ные глазки его хитро блеснули.

– Не всё ли равно?! – ответил Илка 
и рассмеялся. – Если хочешь знать, 
спроси у своего сына!

– Емас! Емас! Хорошо! – понимаю-
щие закивал старик и попятился к 
двери.

В просвете открытых дверей вид-
нелись лица соседей, нетерпеливо 
ожидающих мудрого посланника.

– Спрошу у моего сына! – ударив 
себя в грудь, сказал ожидающим 
Баракыч и удивился поднявшемуся 
хохоту.

Дёргая его за малицу, люди об-
ступили старого охотника со всех 
сторон и продолжали смеяться.

– Мудрый Баракыч, как же ты не 
догадался, что родился мальчик! 
Кусимо не сказал ведь: «Спроси у 
своей дочери».

– Тсс! – нисколько не смущаясь, 
погрозил им пальцем Баракыч. 
– Уходите по домам! Берегите свя-
щенный покой матери!

Дверь закрылась.
А ребёнок продолжал тянуть 

однообразную радостную песнь 
«у-а! у-а», не сознавая, что это он, 
кричащий во всю силу своих лёгких, 
явился предметом столь оживлён-
ных разговоров. Едва прорезавши-
мися глазами он смотрел в потолок, 
смешно взмахивал руками, как бы 
требуя чьей-то заботы и ласки, и 
потом внезапно умолк.

– Ну, теперь можно его посмо-
треть! – строго сказала Наталья 
Владимировна, разглядывая встре-
воженное лицо молодого оленево-
да. – Принимай, Илка, нового граж-
данина в целости и сохранности! 
Да не забудь сказать «здравствуй» 
матери.

  Северный Урал. 1952
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Главное дело жизни
Герои его произведений всегда находились  
в поиске нравственных ценностей

Имена

Будущий писатель родился в 
небольшой деревушке в Пензен-
ской области и при рождении был 
наречён Владимиром. Когда ему 
исполнилось три года, отец завер-
бовался на Магнитострой и переехал 
на Урал вместе с женой и пятерыми 
детьми. Жили Мелешины трудно, 
небогато. Владимир пас скот на 
мясокомбинате, работал электри-
ком и художником-оформителем в 
местном драмтеатре и даже какое-то 
время актёрствовал. В этот период 
он делает первые шаги в литера-
туре. 

Поначалу он представлялся чита-
телям как  Всеволод, так как среди 
магнитогорских поэтов уже был 
один Владимир Мелешин, а став 
видным писателем-прозаиком, он 
сменил прежнее имя-псевдоним на 
Станислава. В 1947 году Мелешина 
призвали в армию. Будущий писа-
тель оказался на Северном Урале. В 
свободное от службы время он стал 

изучать жизнь и быт коренного 
населения – манси, что вылилось 
в небольшие повести и рассказы, 
которые печатал альманах «Ураль-
ский современник», а чуть позднее 
появился первый сборник «Семья 
Тасмановых», героями которого 
были манси. Читатели и критики 
восприняли книгу с интересом. 
Именно тогда он понял, что главное 
дело его жизни – литература.

Дальнейшая жизнь и творчество 
Станислава Мелешина были связа-
ны с Уралом и Магниткой, поэтому 
не удивительно, что главной темой 
его произведений стали люди труда: 
металлурги, строители, колхозники. 
Писатель умел раскрыть душевную 
красоту рабочего человека, показать 
широту его натуры. 

В 1958 году Станислава Мелешина 
приняли в ряды Союза писателей 
СССР. Он много работает, печатается. 
Часть его произведений переводит-

ся на иностранные языки. В Магнит-
ке он жил «набегами», постоянно 
курсируя между Москвой, Екатерин-
бургом и Челябинском. Приезжая 
в родной Магнитогорск, с удоволь-
ствием выступал на заседаниях 
городского литобъединения, читал 
свои стихи на местном радио. 

Сложной и противоречивой была 
личная жизнь писателя, вспомина-
ли знакомые Мелешина. На своём 
жизненном пути он встретил Марию 
Окуневу. В произведениях «Эти двое 
в метель» и «Разлука живёт на вок-
зале» Станислав Мелешин раскрыл 
образ любимой, мудрой женщины, 
которая помогала ему в нелёгком 
литературном деле. Она была пер-
вой, кому он нёс свои рукописи на 
строгий суд. 

Мелешин ушёл из жизни в 56 лет. 
Проводить его в последний путь 
пришли коллеги по писательскому 
цеху и многочисленные читатели.

Рассказ

Гражданин без имени

Судьба Станислава Мелешина вполне могла стать основой 
увлекательного романа: обычный мальчишка из рабоче-
крестьянской семьи благодаря своему таланту и упорному 
труду становится известным литератором. В реальности же 
история Мелешина гораздо сложнее и драматичнее. 

Станислав 
Мелешин



Услуги
*Металлические двери, решётки, 

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

*Газорезка металлоконструкций. 
Т. 29-00-37.

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

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

*Заборы из профнастила и сетки-
рабицы. Т. 43-10-66.

*Козырьки. Заборы. Ворота. На-
весы. Т. 43-19-21.

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

*Заборы, ворота, навесы, козырь-
ки. Дёшево. Т. 45-09-80.

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

*Теплицы усиленные. Качество. 
Т. 43-12-14.

*Теплицы. Дёшево. Т. 45-40-50.
*Ремонт теплиц. Т. 45-04-09.
*Отделка балконов евровагонкой. Т. 

8-912-805-08-46.
*Отделка балконов. Т. 8-951-128-

76-26.
*Сантехника. Канализация. Развод-

ка. Скидки пенсионерам. Т. 45-00-21.
*Сантехника. Реставрация ванн. Т. 

45-20-95.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 

8-906-854-79-79.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Сантехработы. Недорого. Т. 8-908-

064-53-17.
*Сантехремонт. Т. 491-490.
*Сантехработы. Т. 8-908-936-30-50.
*Внутренняя отделочная работа. 

Пластиковые панели, вагонка, гипсо-

картон, полы и т. д. Работаю один. Т. 
8-964-245-14-32.

*Наклею обои,  штукатурно-
малярные работы. Качественно. Т. 
8-964-246-70-34.

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

*Натяжные потолки. Т. 43-40-65.
*Полы, замена. Настил покрытий. 

Т. 8-909-095-16-19.
*Ремонт квартир. Т. 8-982-320-79-

51.
*Поклейка обоев. Т. 8-912-408-71-

60.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

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

96-03.
*Выгребные ямы, септики. Т. 47-

50-05.
*Сантехника, отопление, канализа-

ция. Т. 47-50-05.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Сборка корпусной мебели. Т. 43-

16-74.
*Электрик, недорого. Т. 8-906-853-

71-99.
*Электромонтаж. Т. 8-919-333-08-

91.
*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 «Стинол». 
Скидка. Гарантия. Т.: 43-11-56, 8-908-
588-70-96.

*Ремонт холодильников на дому. Т. 
8-903-090-00-95.

*Ремонтлюбых  холодильников. 
Профессионально. Т. 8-904-975-76-
69.

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

*Ремонт холодильников. Гарантия. 
Т. 8-9000-657-653

*Замена резинок холодильника. Т. 
8-919-319-75-79.

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

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

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

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

45-70-10.
*Телемастер. Гарантия. Т.: 46-00-94, 

8-908-086-00-94.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вы-

зов бесплатно. Пенсионерам скидки. 
Т. 45-53-95.

*Антенны. Ремонт после ветра. Т. 
49-49-49.

*Триколор, Телекарта. МТС. НТВ+. 
Сервис. Ремонт. Обмен. Т. 8-904-933-
33-33.

*Консультация по компенсации при 
покупке ТВ-приставки на 20 каналов. 
Т. 49-49-49.

*Телеантенны! Пенсионерам скид-
ки. Т. 8-902-892-05-75.

*Цифровое ТВ. Ремонт. Т. 8-951-810-
10-55.

*Цифровое ТВ, телеприставки, 
подключение, антенны. Т. 8-908-589-
50-40.

*Скорая компьютерная помощь. Т. 
8-908-064-43-51.

*Компьютерщик. Т. 8-982-288-
42-86.

*Стиральные машины. Ремонт. Га-
рантия. Скидка Т. 8-952-518-03-56.

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

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

*Ремонт любых стиральных машин. 
Пенсионерам скидки. Выезд бесплат-
но. Т. 8-900-072-84-47.

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

*Грузоперевозки. Профессиональ-
ные «ГАЗели» и грузчики.  Т. 8-908-
937-07-98.

*Грузоперевозки. Профессионально. 
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.

*Грузоперевозки. Т. 8-982-329-97-
11.

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

*Грузоперевозки. Т.: 8-919-121-86-
80, 8-908-073-30-90, 45-18-17.

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

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

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

*«ГАЗель» недорого. Т. 49-33-52.
*«ГАЗели», грузчики. Любое время. 

Т. 8-951-444-70-52.
*«ГАЗель», переезды, вывоз строи-

тельного мусора. Т. 8-909-092-22-
42.

*Манипулятор. Т. 8-912-805-26-
76.

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

*Заберем старые плиту, ванну, хо-
лодильник. Т. 8-908-064-43-51.

*Доставка печатной, рекламной 
продукции. Т. 8-982-329-97-11.
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Подать 
и опла-

тить  
объяв-
ление  
в пе-

чатную 
версию 

Объявления.  Рубрики «Продам», «Куплю», «Сдам», «Сниму» и т. д. – на стр. 14

Память жива
16 октября 
исполняется 
2 года, как 
ушёл из жизни 
наш дорогой, 
любимый муж, 
отец, дедушка 
Бахарев Иван 
Иванович. 
Боль утраты не 
утихает. Скорбим, 
помним, любим. 

Кто знал его, помяните. 
Жена, сыновья, снохи,  

внуки и родные

Наталью Константиновну ТОЛДИНУ – с юбилеем!
Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благопо-

лучия.

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

В октябре день рождения отмечают:
Геннадий Николаевич ВаЛееВ, Татьяна Борисовна 
КУРОчКИНа, елена Васильевна ФеЛОФьяНОВа, На-
дежда андреевна аНДРИеВСКая, Валерий алексан-
дрович ЦыПЛаКОВ, Людмила Семеновна СОЛОВьеВа, 
елена Леонидовна НИКИФОРОВа, Людмила Ивановна 
ШамхаЛОВа.

Поздравляем и желаем вам крепкого здоровья, счастья 
и благополучия!

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



Продам
*Дом в п. Крылова за 2 млн.  

руб. Срочно! Т. 8-3519-01-
71-82.

*Базу с тупиком. Т. 8-909-
747-54-69.

*Гараж «Юпитер». Т. 8-912-
797-17-30.

*Песок, отсев, скалу, черно-
зем. Т. 8-951-249-86-05.

*Песок, щебень, отсев, 
уголь. Доставка. Т. 8-904-
305-12-12.

*Поликарбонат прозрач-
ный, цветной. Т. 45-48-48.

*Тротуарная плитка. Бор-
дюр. Т. 8-912-805-10-16.

*Песок, щебень, скалу, от-
сев, навоз, землю и др. Не-
дорого. От 3 т до 30 т. Т. 
43-01-92.

*Дрова. Т. 8-964-245-33-
99.

*Перегной, земля, песок, 
отсев, скала. Т. 8-951-249-
86-05.

*Навоз. Чернозем. Т. 8-951-
464-79-97.

*Картофель деревенский, 
8 рублей за кг. Т.: 49-01-46, 
49-01-47

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

*Перегной, песок. «ГА-
Зель». Т. 8-951-127-44-46. 

Куплю
*«ВАЗ», «ГАЗ», «жигули». Т. 

Т. 8-903-090-00-95.
*Автовыкуп. Т. 8-903-090-

00-95.
*Автоприцеп. Т. 8-903-

090-00-95.
*Ванну, батареи, холо-

дильники, газо-, электро-
плиты, стиральные маши-
ны, микроволновки. Вы-
езжаем в сады и гаражи. Т.: 
8-964-245-35-42, 45-21-02.

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

*Швеймашинку «Чайка». 
Т. 8-908-047-05-72.

*Бак, будку, хозблок, га-
раж металлический, б/у. Т. 
8-912-803-60-06.

*Водомеры, ванны.  Т. 
8-909-095-25-28.

*Ванну, холодильник. Т. 
43-09-30.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

17-83.
*Посуточно. Т. 8-952-527-

36-06.
*По часам. Т. 8-909-747-

10-97.

Сниму
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Требуются
*На постоянную работу 

в г. Магнитогорске – маши-
нист экскаватора HITACHI,  
машинист NEW-HOLLAND, 
водитель фронтального 
погрузчика. Т.: 8-909-748-
39-90, 58-03-01.

*На постоянную работу – 
отделочники-универсалы, 
маляры-шт укат уры.  Т. : 
8-922-019-09-73, 58-03-01.

 *Монтажники наружных 
трубопроводов Т.: 9-904-974-
94-76, 58-03-01.

*Грузчики. Т.: 8-982-320-
08-62, 49-01-46.

*Уборщик служебных по-
мещений. Т. 29-28-29.

*Уборщик/ца. Т. 8-927-
118-68-88.

*Укладчик-упаковщик ме-
тизной продукции, работа 
по графику ж/д, з/п 25000 
руб. – 30000 руб. Т.: 24-88-49, 
8-908-589-41-65.

*Административная рабо-
та. Т. 8-902-618-71-20.

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

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

Считать  
недействительным

*Утерянный паспорт са-
моходной машины № ВА 
058720; свидетельство о 
регистрации самоходной 
машины № ВА 807316; ВА 
325612.

Разное
*Познакомлюсь с жен-

щиной 50 лет. Т. 8-982-103-
40-69.

Объявления. Рубрика «Услуги» – на стр. 13
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Увлажнители и ионизаторы:  
полезная вещь или модные гаджеты

Парадоксы Экран

на правах рекламы

О сюрреализме –  
в мультипликации

Иногда троечники  
успешнее отличников
Британский журналист Джон Халтивангер напи-
сал провокационную статью о том, что оценки в 
школе – это вовсе не показатель интеллектуаль-
ных способностей и что троечники добиваются 
в жизни больших успехов, нежели отличники.

Как показывает практика, хороший аттестат не всегда 
является билетом в счастливое будущее и далеко не все 
двоечники после школы оказываются не у дел. Среди 
неучей есть богатые и знаменитые люди, успеху и настой-
чивости которых мог бы позавидовать весь мир.

Стив Джобс, например, никогда не оканчивал колледж. 
Та же ситуация и у Марка Цукерберга и Билла Гейтса. Сер-
гей Королёв, который запустил первый искусственный 
спутник в космос, был круглым троечником. Владимир 
Маяковский учился настолько плохо, что даже не дочитал 
до конца «Анну Каренину». А Иосиф Бродский вообще 
был одним из самых заядлых и матёрых двоечников, 
что не помешало ему получить Нобелевскую премию по 
литературе.

Ум – это понятие абстрактное, и достижения в учёбе 
– не всегда самый объективный способ измерить его. 
Успех выпускника определяется в основом по тому, чего 
он добился вне пределов учебного заведения, а школа – 
это не всегда реальная подготовка к тому, что нас ждёт в 
самостоятельной жизни.

Успех требует страсти, настойчивости, эмоционально-
сти и способности пережить и, главное, понять ценность 
неудачи. Поэтому столько троечников, от которых никто 
не ожидал великих свершений в школе, управляют на-
шими миром. Они понимают, что значит бороться, так 
как ещё с детства преодолевают больше неудач, чем от-
личники. Этими же чертами обладает и любой успешный 
предприниматель – он не боится рисковать, идти напере-
кор нормам и правилам, поэтому может создать что-то 
новое и неординарное.

Двоечник зачастую лидер в своём кругу, готовый по-
вести за собой других нестандартным путём в обход 
школьной системы. Среди троечников самый высокий 
процент нетривиально мыслящих, творческих личностей. 
Психологи уверены, что таким детям просто неинтересен 
стандартный набор школьных дисциплин. В школе нам 
говорят, что «может быть только так, а не иначе», отнимая 
у нас желание думать нестандартно о способах решения 
тех или иных вопросов. Богатые потому и богатые, что ду-
мают нестандартно. Им никто не говорит, что это нельзя, а 
это будет именно так, а не иначе. Они слушают, но делают 
всегда по-своему и в результате выигрывают.

Но это вовсе не значит, что получение плохих отметок 
в школе гарантирует успех в жизни, как и сплошные 
пятёрки в дневнике – это ещё не доказательство, что вы 
«далеко пойдёте». Оценки всего лишь цифры на бумаге. В 
конечном счёте, нашу жизнь определяют характер, опыт 
и связи, а не оценки в школе.

Таким образом, если вы не лучшим образом окончили 
школу или университет, не отчаивайтесь. Жизнь – это 
череда взлётов и падений. Мы изучаем много полезного 
в школе, но реальные знания получаем уже после того, 
как покидаем класс.

Никогда не прекращайте учиться, никогда не сдавай-
тесь и – главное – не забывайте наслаждаться самим 
процессом получения знаний.

Завтра завсегдатаи киноклуба  
P. S. посвятят свою встречу лю-
бимой теме творческих натур 
– творчеству и творцам. К тому 
же – применительно к такой 
неоднозначной фигуре в искус-
стве ХХ века, как Луис Бунюэль.

И это не просто байопик: «Бунюэль в 
лабиринте черепах» (12+) Сальвадора 
Симо – полнометражная анимация. Воз-
можно, режиссёр выбрал мультиплика-
ционный формат, чтобы смягчить при-
косновение к болезненным темам.

Весь фильм пронизан ими, и главная 
– внутренний конфликт мастера. «Буню-
эль…» посвящён периоду съёмок малоиз-
вестного даже киноманам фильма «Зем-
ля без хлеба» (12+). Ему предшествовал 
скандал на премьере поставленного 
вместе с Сальвадором Дали «Золотого 
века» (12+) и последующий разрыв с 
Дали, в соавторстве с которым был снят 
ещё и «Андалузский пёс» (12+). Неудача 
с «Золотым веком» лишила Бунюэля 
шанса найти средства на съёмки следую-
щей работы – если бы их не предложил 
меценат, скульптор и друг Рамон Асин. Он 

отдал будущему крупнейшему предста-
вителю сюрреализма в кинематографе 
деньги, выигранные в лотерею, – так 
в 1933 году появилась картина «Земля 
без хлеба».

Этот документальный фильм по-
свящён современной на тот момент 
жизни беднейшего испанского региона 
в горах Лас-Урдес, который ещё деся-
тилетие назад не был связан дорогами 
с другими частями страны. Социально-
экономическое положение региона, 
словно отброшенного назад в развитии, 
ужасало: нищета, невежество, неготов-
ность к переменам. Бунюэль тщательно 
документирует действительность Лас-
Урдеса: вот перед зрителем голодные 
школьники, вот кадры с лежащей на 
траве больной девочкой – по местным 
поверьям, к немощным не следует прика-
саться. Но Бунюэль не останавливается 
и перед возможностью усугубить си-
туацию, как в эпизоде с горным козлом, 
срывающимся в пропасть. По местным 
традициям, козлятину едят, только если 
животное погибло, сорвавшись со скал, 
– вот режиссёр и создал условия для 
традиционной трапезы.

Воссоздавая творческий процесс 
работы над «Землёй без хлеба», анима-
торы основывались на графическом ро-
мане Фермина Солиса, рождённого не-
далеко от Лас-Урдеса, а потому хорошо 
знакомого с образом жизни в регионе. 
Мультипликация в фильме чередуется 
с документальными кадрами Бунюэля, 
реалистические эпизоды – с обрывками 
сюрреалистических снов режиссёра, 
отсылающих к живописи Дали. Заодно 
объясняется смысл названия фильма: 
черепица на крышах лас-урдесских 
домов по цвету и фактуре напоминает 
черепашьи панцири – отсюда и ассоциа-
ция с черепашьим лабиринтом улочек. 
А удивительная музыка Артуро Карде-
луса уже завоевала призы престижных 
международных кинофестивалей. И 
ещё – в отличие от «Земли без хлеба», 
снятой с проката почти сразу после пре-
мьеры в связи с неудобной правдой на 
экране, «Бунюэль в лабиринте черепах» 
уже на старте получил широкое призна-
ние и высокую оценку киномира.

 Алла Каньшина
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Осень в городе выдалась 
богатой на вернисажи. Пер-
сональные выставки ста-
рейшего магнитогорского 
живописца Семёна Камин-
ского, нашего современни-
ка Олега Базылева были 
приурочены к юбилейным 
датам мастеров. Экспози-
ция Юрия Шумова «Линия 
жизни» (6+) также связана 
со знаменательной в его 
жизни датой: 11 октября 
художнику исполнилось  
70 лет. 

Юрия Васильевича поздравили 
друзья, соратники – члены Союза 
художников России. Владимир 
Ванюков, вспомнив молодые годы, 
говорил о творческой одержимости 
товарища, его ревностном отно-
шении к работам, чуткой реакции 
на  замечания, недооценённости 
графических  произведений. За-
меститель председателя правле-
ния Магнитогорского отделения 
Союза художников России Ринат 
Шарафутдинов, отмечая активную 
творческую деятельность и профес-
сионализм мастера, вручил Юрию 
Васильевичу почётную грамоту 
творческого объединения. Ринат 
Шарафутдинов был учеником Юрия 
Шумова, который в 70-х годах пре-
подавал в детской художественной 
школе. 

– Его работы дали толчок творче-
ским поискам. Познавая его технику 
живописи, мы увидели горизонты 
творческого роста. 

Друзья говорили о трудолюбии, 
гражданской смелости, новатор-
стве, неиссякаемой жажде поиска: 
новых тем, пластического языка, 
жанровых комбинаций, результаты 
которых можно проследить в рабо-
тах экспозиции.

Это четвёртая персональная 
выставка художника в стенах кар-
тинной галереи. Предыдущие вер-
нисажи также были приурочены к 
юбилейным датам: 50 и 65-летию 
Юрия Шумова. Рисованием он 
увлёкся в детстве, посещая изосту-
дию Дворца культуры  ММК.

Его учителями были  
известные художники  
Георгий Соловьёв   
и Владимир Павлов

Профессиональное образование 
Юрий Шумов получил в МГПИ, окон-
чив художественно-графический 
факультет в 1971 году. Преподавал в 
детской художественной школе, на 
родном факультете пединститута, 
позднее работал в художественно-
производственных мастерских. 
В 1990 году был принят в Союз 
художников.

– Юрий Васильевич создал свой 
уникальный художественный язык, 
в котором соединились мастерство 
живописца и графика, –   харак-
теризует работы мастера кура-
тор выставки научный сотрудник 
галереи Виктория Финогенова. 
– Темпера, масло, карандаш, слива-
ясь в единое целое, подчеркивают 
неповторимую манеру художника. 
Графичность присутствует даже в 
живописных работах. Четкие линии 
высвечивают геометрию объёмов и 
пространства. У него нет простых 
решений. Композиция,  при всей её 
сложности, выстроена гармонично. 
Необычное построение сюжета 
точнее передаёт замысел. Темы про-
стые, но неизбитые. Изображения 
реальных людей и событий пере-
плетаются с фантазийным миром. 
Удивительно, как художник точно 
подбирает важные для раскрытия 
образа атрибуты: птиц, цвет, ли-

стья, колокола. Это символы и мета-
форы, которые позволяют зрителю 
постичь смысл работы.

В экспозиции представлено не-
сколько автопортретов, и почти на 
каждом – птицы, по словам масте-
ра – аллегория свободы. Пернатых 
пишет часто, любит он божьи тво-
рения. В работе «Красный петух» 
кочет приветствует солнце во всё 
своё петушиное горло. Камнем 
падающие стреляные птицы в 
одноимённой работе олицетворяют 
крушение надежд, устремлений, 
мечтаний. А чёрный ворон на го-
лове художника в автопортрете 
– отнюдь не трагический исход 
судьбы, а покровительство перна-

тых человеку, избравшему сложный 
путь творческого познания мира. 
Крохотная пичуга на темечке рас-
пластавшегося в траве человека 
воспевает единение с природой, 
воскрешая в памяти чудные звуки 
соловьиных трелей. Белая ворона, 
по уверениям самого художника, во-
все не означает, что он причисляет 
себя к подобному типу людей. 

Если говорить о женских пор-
третах, то лишь один нежный лик 
мастер воплощает в живописных 
холстах и прозрачных акварелях: 
его муза – супруга Валентина. Её 
образ изменчив: лиричен, реали-
стичен, в отдельных работах аске-
тичен. Определяющими мотивами 

служат тематика, идея полотна, тех-
ника воплощения. В «Серебряной 
свадьбе» белые одежды придают 
реалистичному образу сходство 
с бесплотными божественными 
творениями. Монохромный жен-
ский лик в портрете «Я вас любил» 
– своеобразное признание в любви, 
звучащее в унисон поэтической ис-
поведи Пушкина – страстной и пе-
чальной одновременно. Все оттенки 
«морской» палитры, от синего до 
нежно-бирюзового, присутствуют 
в лирической работе  «Песни моря». 
Черты лица его музы навевают об-
разы прекрасных мадонн в полот-
нах мастеров эпохи Возрождения. 
В 2018 году эта работа на выставке 

«Шедевры живописи» из музейных 
собраний по результатам зритель-
ского голосования стала одним из 
символов Магнитогорской картин-
ной галереи. 

Любимая работа мастера, по 
утверждению самого Юрия Шумо-
ва, – «Икар летящий». В 1998 году 
она выставлялась в Уфе. Полот-
но, воспевающее мечту, звёздные 
устремления личности, было от-
мечено зрителями и устроителями 
выставки как одно из знаковых 
полотен экспозиции. 

Палитра большинства работ от-
личается сдержанностью, зритель 
не увидит ярких оттенков. Живо-
писец выбрал ограниченную гамму 
и чувствует себя комфортно в этом 
диапазоне. Цвета сложные, с пре-
обладанием серебристого, серого, 
синего. В исторических полотнах 
доминирует приглушённо-красной 
цвет: «Проводы», «Военные годы». 
Палитра создаёт мрачную атмос-
феру производственных площадок. 
Художник не придаёт лицам пор-
третного сходства с персонажами, 
создавая обобщённые образы ра-
бочих, титанический труд которых 
подчинён одной цели: победе над 
фашистскими захватчиками. 

– В экспозиции представлены все 
жанры искусства: портрет, пейзаж, 
натюрморт, сюжетные полотна, – 
продолжает Виктория Финогенова. 
– Часто автор объединяет жанры. 
Портрет или натюрморт на фоне 
пейзажа – обычное дело. В пейзажах 
перспектива нарочито опрокинута, 
нет глубины пространства, а даль-
ний план приближен к зрителю, 
поскольку для мастера не суще-
ствует второстепенных деталей. 
Мифическому восприятию полотен 
способствует техника и почерк ав-
тора. Мелкие брызги краски, словно 
звездная пыль, придают работам 
волшебное мерцание. Много поло-
тен Юрий Шумов подарил картин-
ной галерее, и ни одна экспозиция 
из собраний музея не обходится без 
работ известного мастера. 

Что касается выставочной дея-
тельности Юрия Шумова, то нача-
лась она почти полвека назад. Он 
представлял работы на городские, 
областные, зональные, всесоюзные 
и всероссийские экспозиции, в раз-
ное время проходившие в Тюмени, 
Екатеринбурге, Кургане, Уфе, Мо-
скве. Расширению художественного 
диапазона мастера способствовали 
творческие поездки на академиче-
ские дачи в Краснодарский край, 
дачу имени Ильи Репина в Вышний 
Волочёк. 

Верующие люди могут видеть 
его работу в росписях стен 
храма Вознесения Господня,  
в котором он работал  
в составе творческой бригады 
художников

Полотна Юрия Шумова хранятся 
в дирекции художественных вы-
ставок Союза художников России, 
краеведческом музее города, част-
ных собраниях в России, Польше, 
Италии, Германии, Америки. 

Друзья вспомнили, что в студен-
ческие годы однокурсники назы-
вали Юрия Шумова Spiritus Sanctus, 
в переводе с латыни – Святой Дух. 
Теперь и не узнаешь, что стало 
толчком для такого прозвища. Ве-
роятно, тогда молодые и беззабот-
ные товарищи догадывались, что 
визитной карточкой его творчества 
станут духовная наполненность и 
лиризм. 

  Ирина Коротких

Творчество

Мастер художественных аллегорий
Персональная выставка Юрия Шумова «Линия жизни» (6+) приурочена к 70-летию художника

Юрий Шумов
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Детский фонд ООН официально 
объявил 15 октября Всемир-
ным днём мытья рук (Global 
Handwashing Day), который 
впервые прошёл в 2008 году 
в рамках провозглашённого 
Генеральной Ассамблеей ООН 
Года санитарии. Тогда более 120 
миллионов детей во всем мире 
вымыли руки с мылом в более 
чем 70 странах.

«Мойте руки перед едой!» – плакаты 
с такими призывами висели во многих 
советских столовых, напоминая посети-
телям о необходимом ритуале предобе-
денной гигиены. Со стен современных 
кафе и ресторанов строгие плакаты 
на нас не смотрят, зато призыв «мыть 
руки» звучит сегодня в более глобальном 
масштабе.

Казалось бы, вопрос о том, мыть ли 
собственные руки, – это личное дело 
человека, и каждый может решать его 
в силу своей чистоплотности и воспи-
тания. С другой стороны, как отмечают 
эксперты ООН и Всемирной организации 

здравоохранения, проблема немытых 
рук имеет катастрофические послед-
ствия, если рассматривать её в мировом 
масштабе.

Через немытые руки в организм чело-
века попадают возбудители инфекцион-
ных болезней. «Грязные руки» являются 
одной из главных причин высокой дет-
ской смертности в Азии и Африке, по-
скольку нерегулярное мытьё рук может 
вызвать такие заболевания, как холера, 
дифтерия, пневмония, гепатит, грипп и 
обычная простуда, коньюнктивит, чесот-
ка, различные грибковые заболевания. 
По данным ЮНИСЕФ, ежедневно только 
от диареи, которую еще называют «бо-
лезнью грязных рук», умирают пять ты-
сяч детей. Половины этих смертей можно 
было избежать, если бы они тщательно 
мыли руки с мылом перед едой и после 
посещения туалета.

Поэтому столь простая гигиеническая 
процедура, как обычное мытьё рук, 
может спасти и спасает тысячи детских 
жизней ежедневно. Она не только помо-
гает предупредить заражение организма 
вредоносными вирусами и инфекциями, 

но и делает нашу жизнь более комфорт-
ной, приятной и безопасной.

Цель масштабных акций, организуе-
мых в этот день при поддержке ООН во 
всём мире (особое внимание уделяется 
странам Азии, Африки и Южной Амери-
ки), – привлечь внимание обществен-
ности к необходимости этой простой, но 
очень важной гигиенической процедуры 
как ключевого подхода к профилактике 
многих заболеваний.

Во многих странах в День мытья рук 
при помощи СМИ даётся старт общена-
циональным гигиеническим кампаниям, 
школьникам раздают информационные 
брошюры. Не обходится и без своеобраз-
ных рекордов. Так, несколько лет назад 
15 октября жители Бангладеш провели 
грандиозную по количеству участников 
акцию – по всей стране одновременно 
мыли руки 53 тысячи человек.

В России этот день пока не получил 
столь широкого распространения. Тем 
не менее родителям будет нелишне рас-
сказать своим детям о причинах его воз-
никновения и о том, почему необходимо 
мыть руки.

Магнитогорский металл 15 октября 2019 года вторник

Подписано в печать 14.10.2019  
по графику в 19.00, фактически в 19.05. 

Заказ № 5756. Тираж 70785. 
Объём 4 печатных листа. Печать офсетная.

Отпечатано ЗАО «Магнитогорский  
Дом печати» (455000, Челябинская         
область, г. Магнитогорск,
пр. К. Маркса, д. 69).

Программа телевидения предоставлена АО «Сервис-ТВ». 
Ответственности за программу телевидения, прогноз погоды 
редакция не несёт. 

За достоверность фактов и сведений 
ответственность несут авторы публикаций и рекламодатели.

Авторы публикаций выражают исключительно собственную точку зрения, 
которая может не совпадать с мнением редакции, издателя и учредителя. 
Письма и рукописи не возвращаются и не рецензируются.

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

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

Адрес редакции, издателя:  
455038, Челябинская область,
г. Магнитогорск,
пр. Ленина, д.124, корпус 1. 
Тел. (3519) 39-60-74,  
отдел подписки: 39-60-87, 
отдел доставки: 26-33-49, 
отдел рекламы: 39-60-79, 
e-mail: inbox@magmetall.ru 
сайт: magmetall.ru (16+)

16 Калейдоскоп

Календарь «ММ»

16 Октября 
Среда

Дата: Всемирный день анестезиолога. Всемирный день 
продовольствия. Всемирный день хлеба. День шефа.

Слово дня: Альтернатива – необходимость выбора 
одной из двух или нескольких взаимоисключающих воз-
можностей.

Совет дня: Заранее продумайте возможные варианты 
развития событий.

Восх. 7.01.
Зах. 17.28.
Долгота 
дня 10.26.

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

Дата: Международный день протеста против нищеты.
Слово дня: Амбиция – стремление к достижению це-

лей, честолюбие. Требование внешних знаков уважения, 
почёта.

Совет дня: Повезёт тому, кто точно знает, чего он 
хочет.

Это интересно.  
Красный, синий, белый

В древности цветом 
обозначали каждую из 
четырёх стихий: страст-
ный красный – огонь, спо-
койный синий – воздух, 
глубокий чёрный – земля, 
невинный белый – вода. 
Потому и цвет посуды – тоже 
не пустяк. Таким образом, если 
темперамент – выбирай посуду 
красного оттенка, недостаёт осно-
вательности – коричневые и чёрные чашки, жаждешь 
новизны и искренности – окружай себя белым, ну а коли 
мечтаешь о полёте мысли – вперёд за синим сервизом! 
Впрочем, для гармонии личности неплохо соблюсти цве-
товой баланс: поставить в ряд посуду всех оттенков.

А ещё времена года по-своему тоже пристрастны к цвету. 
Так, весной, когда силы изрядно истощились за зиму и 
необходимо «подкрепиться» энергией обновления, пред-
почтительна посуда зелёного цвета. Летом расцветают ро-
мантические отношения и разгораются страсти. Поэтому 
встаёт проблема выбора: хочется остроты перца – красные 
тарелки; душа томится по высоким чувствам – обзаводись 
розовыми и голубыми. Осенью подводят итоги, останав-
ливаются, осматриваются. Значит, нужна синяя посуда, по-
скольку синий цвет олицетворяет мудрость и опытность. 
Зимой же, когда «консервируются» жизненные соки, более 
пригодна сервировка тёмных тонов.

Акция

Лицеисты дотянулись до Луны 
В Магнитогорском городском многопрофильном 
лицее прошла акция «Дотянись до Луны», по-
свящённая Всемирному дню астрономии. 

Событие приурочили и к возвращению в школьное 
расписание урока астрономии. Акция определила лучших 
спортсменов среди старшеклассников. Ученики должны 
были как можно больше подтянуться на тунике. Точ-
кой отчёта стало расстояние от Земли до Луны – около  
400 тысяч километров. Каждый силовой выпад на турнике 
приравнивался к 1000 километров. Чтобы «преодолеть» 
расстояние до ближайшего спутника Земли, требовалось 
совершить не менее 400 подтягиваний. Лицеисты не толь-
ко блестяще справились с задачей, но и превысили кон-
трольное число, совершив 604 подтягивания. Физические 
силы восстановили сладкими призами, аплодисментами 
болельщиков и хитом «Трава у дома».

Самое большое расстояние от Земли до Луны «преодо-
лели» ученики 8 «б» класса, подтянувшись 128 раз. В 
номинации «Самый сильный юноша» победил Егор Береж-
нов, совершив 22 «выхода силой». Среди девушек первой 
стала Анастасия  Горкуша из 10 «б». Её рекорд – шесть 
подтягиваний. В акции участвовали 40 старшеклассников. 
Кроме физической подготовки лицеисты должны были 
продемонстрировать ловкость и скорость, поскольку со-
стязания проходили во время перемен. 

 Лия Файзуллина, 
ученица МГМЛ  

17 Октября 
Четверг

Восх. 7.03.
Зах. 17.25.
Долгота 
дня 10.22.

Профилактика

Нехитрая, но важная процедура

И. о. ответственного секретаря 
Рыбаченко Владислав Леонидович

Главный редактор 
Фролов Олег Валерьевич

Кроссворд

По горизонтали: 3. Легендарная группа, чья 
солистка позже стала немецкой принцессой. 8. 
«Герой ... с дырой». 9. Родоначальник царской ди-
настии России. 10. Хозяйка Олимпа. 11. «Эдмонд 
Кирш восемнадцатого столетия» из романа «Про-
исхождение». 12. Чья винтовка принесла первую 
медаль советским биатлонистам на чемпионате 
мира? 13. Они наше с вами будущее. 14. Кто со-
ставил компанию Карабасу-Барабасу во время 
трапезы в харчевне «Три пескаря»? 15. Звук пули, 
пролетающей у виска. 21. «Уличная крепость» 
мятежников. 22. Прародина ацтеков. 23. Первая 
советская альпинистка, покорившая Эверест. 24. 
За кого вышла замуж, оставив сцену, сестра Фреда 
Астера? 26. Как зовут героиню Николь Кидман 
из драмы «Часы»? 27. Номер для тех, кто пред-
почитает подороже.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Боярская шапка. 2. Стре-
лок прямого попадания. 4. Немецкий скульптор, 
чьё заступничество спасло Пабло Пикассо от за-
стенков гестапо. 5. Мушкетёр, ставший еписко-
пом. 6. «Разговоры изобретены для того, чтобы 
мешать людям думать» (детективный классик). 
7. Какое растение скрывается за «царь-зельем» 
и «травой-мучителем»? 13. Мусульманские по-
хороны. 16. На что кандидат претендует? 17. 
Древесный цирюльник. 18. «Долгая причина» 
«лишних слёз». 19. Четвёртый день русской 
Масленицы. 20. «... молодым никогда не будет». 
21. «Певец уральских самоцветов». 25. Какой 
секс-символ уже в пору юности сочинял музыку 
для школьных мюзиклов?

Хозяйка 
Олимпа

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. «АББА». 8. Штаны. 9. Рюрик. 10. Гера. 11. Блейк. 12. 

Мосин. 13. Дети. 14. Дуремар. 15. Свист. 21. Баррикада. 22. Астлан. 23. Иванова. 
24. Герцог. 26. Вирджиния. 27. Люкс. По вертикали: 1. Столбун. 2. Снайпер. 4. 
Брекер. 5. Арамис. 6. Кристи. 7. Аконит. 13. Дафан. 16. Вакансия. 17. Садовник. 
18. Проводы. 19. Разгул. 20. Старик. 21. Бажов. 25. Гир.

15 октября –  
Всемирный день  
мытья рук


