
В МГТУ имени Г. И. Носова от-
крыли проектную школу для 
старшеклассников. Она стала 
первым предуниверсарием на 
базе вуза в Челябинской обла-
сти. В первый набор зачислены 
25 человек, успешно прошед-
ших конкурсные испытания. 

Создание проектной школы – это 
уникальный опыт не только для уни-
верситета и города, но и для области в 
целом, отметила на открытии образо-
вательного учреждения первый заме-
ститель министра образования и науки 
Челябинской области Елена Коузова.

Проектная школа находится в основ-
ном кампусе Магнитогорского государ-
ственного технического университета. 
Она занимает два этажа и соседствует 
с детским технопарком «Кванториум». 
Современные лаборатории, оснащён-
ные необходимым оборудованием 
и реагентами, просторные классы, 
укомплектованные функциональной 
и безопасной учебной мебелью, зал 
для проектной деятельности и зона 
коворкинга – школьникам создали все 
условия для комфортной и продуктив-
ной учёбы. 

– Это уникальная школа. За время 
обучения здесь ученик будет подготов-
лен и адаптирован к высшему учебному 
заведению. И этот набор – первый шаг 
в связке среднего общего образования 
и высшего. Вы первые в своём роде, – 

выступил с поздравительным словом 
Сергей Бердников. – Особо хотелось 
бы отметить преподавателей, которые 
будут работать с учащимися. Это кан-
дидаты наук, эксперты ЕГЭ, которые 
превосходно знают свой предмет. Благо-
даря их высокой компетенции ребята 
получат хорошие знания, которые при-
годятся им не только при поступлении в 
университеты, но и в профессиональной 
деятельности.

В этом году в проектной школе при-

оритет отдан технологическому про-
филю, что предполагает углублённое 
изучение физики, математики, инфор-
матики. Кроме общеобразовательных 
предметов учащиеся будут активно 
заниматься проектной деятельностью, 
изучать инновационные технологии: 
машинное обучение и компьютерное 
зрение, смешанная реальность, техно-
логии в области альтернативной энер-
гетики и искусственный интеллект.

Продолжение на стр. 3

Телефон редакции  (3519) 39-60-74 Отдел подписки (3519) 39-60-87 Отдел доставки (3519) 26-33-49 Отдел рекламы (3519) 39-60-79 kiosk.magmetall.ru magmetall74 magmetall74 magmetall74 magmetall74

Дм
ит

ри
й 

Ру
хм

ал
ёв

magmetall.ru (16+)

3 сентября 2020 
№ 121/13775/

Четверг
Лучшее СМИ
в металлургической отрасли
России и стран СНГ – 2019 

Издаётся с 5 мая 1935 года

Общественно-политическая, 
информационная газета, цена свободная
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Генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев, глава города 
Сергей Бердников и другие почётные гости приняли участие 
в открытии проектной школы

Пт +9°...+17°  
с 1...2 м/с
735 мм рт. ст.

Сб +5°...+15°  
с 1...3 м/с
734 мм рт. ст.

с 1...2 м/с
733 мм рт. ст.

Вс +10°...+19°

Цифра дня Погода

93 %

миллиона

Столько родителей 
в России одобряют 
возвращение школ к 
обычному – очному 
– формату обучения, 
отрицательно относят-
ся к этому пять про-
центов респондентов, 
по данным ВЦИОМ.

Благоустройство

Голосуем за комфорт!
Вчера в Магнитогорске стартовало рейтинговое 
голосование по выбору общественных террито-
рий, которые будут благоустроены в 2021 году 
в рамках программы «Формирование комфорт-
ной городской среды».

Сегодня до 20.00 магнитогорцы могут выбрать одну 
или несколько общественных территорий и оставить 
свой голос на специальных участках, расположенных в 
четырёх точках: администрация Магнитогорска (про-
спект Ленина,72), админи-
страция Правобережного 
района (улица Суворова, 
123), администрация Ле-
нинского района (улица 
Октябрьская, 32), админи-
страция Орджоникидзевско-
го района (улица Маяковско-
го, 19/3).

П р и  с е б е  же л а т е л ь н о 
иметь паспорт или иное 
удостоверение личности 
– пропуск, водительские 
права, студенческий билет 
и другие документы. При-
нять участие в голосовании могут жители, достигшие 
14 лет.

Дизайн-проекты выбранных пяти общественных тер-
риторий опубликованы в местных газетах «Магнито-
горский рабочий» и «Магнитогорский металл», там же 
размещён бюллетень, который можно заполнить, вы-
резать и без какой-либо регистрации опустить в ящик 
в пунктах проведения голосования с 10.00 до 20.00.

Стоит отметить, что можно проголосовать на офици-
альном сайте администрации города.

Результаты голосования будут известны уже четвёр-
того сентября.

COVID-19

Пандемия в цифрах
По данным оперативного штаба на второе 
сентября, в Челябинской области подтверждено 
14550 случаев заболевания COVID-19 (плюс 73 
новых подтверждения к предыдущему дню).

Больных COVID-19 – 2588 человек. За весь период 
пандемии 11543 пациента выздоровели и выписаны 
из больниц. 42 гражданина переведены в медицин-
ские учреждения по месту прописки в другие регионы 
Российской Федерации. За прошедшие сутки в регионе 
умерло четыре человека. По данным оперативного 
штаба по Магнитогорску, на второе сентября в городе 
подтверждено 1937 случаев COVID-19, из них 1609 па-
циентов выздоровели и выписаны из больниц.

Магнитогорск присоединится к 
международной акции – исто-
рическому диктанту на тему со-
бытий Великой Отечественной 
войны «Диктант Победы».

Мероприятие пройдёт сегодня во всех 
регионах России. В акции также примут 
участие 75 стран ближнего и дальнего 
зарубежья – символичное в юбилейный 
год число.

Главной из 8000 площадок станет 

Центральный музей Великой Отече-
ственной войны в Москве, откуда по ви-
деосвязи будет дан старт диктанту. В Че-
лябинской области написать тест можно 
будет на 98 площадках. Проверить свои 
знания смогут все желающие.

В Магнитогорске одной из площадок 
проведения акции «Диктант Победы» 
выступает Дворец культуры метал-
лургов им. С. Орджоникидзе. Здесь в 
диктанте примет участие актив МГМОО 
«Союз молодых металлургов».

– Магнитогорск – город трудовой до-
блести, – отметил председатель cоюза 
молодых металлургов Олег Ежов. – Наши 
предки проявили трудовой героизм и 
самоотверженность при производстве 
военной продукции на промышленных 
предприятиях города в годы Великой 
Отечественной войны. Ведь, как из-

вестно, каждый третий снаряд и броня 
каждого второго советского танка были 
произведены из магнитогорской стали. 
Поэтому для молодых металлургов, как 
для граждан страны-победительницы, 
потомков фронтовиков, сражавшихся с 
фашизмом, важно участие в «Диктанте 
Победы».

Перед началом испытания каждый 
участник получит бланки и инструк-
цию по их заполнению. Диктант будет 
состоять из 25 вопросов (20 заданий 
– общефедеральные, пять – по местной 
тематике) и продлится 45 минут. Вы-
сокие результаты участников будут 
засчитаны при поступлении в вуз. 
Требование к участникам мероприятия 
– быть в масках.

Вся информация об акции – на сайте 
диктантпобеды.рф.

Акция

килограммов

Школа больших проектов

Знать, 
чтобы 
помнить

Павел Шиляев, Сергей Бердников, Михаил Чукин

Михаил Чукин, Сергей Бердников, Виталий Бахметьев, Елена Коузова, Павел Шиляев



Магнитогорский металл 3 сентября 2020 года четверг2 События и комментарии

Ев
ге

ни
й 

Ру
хм

ал
ёв

Когда о своём образова-
тельном учреждении, о его 
оснащении, оборудовании с 
восторгом говорят все – от 
учеников и их родителей до 
директора школы – такое 
дорогого стоит. И то, что 
комплименты эти заслу-
женные, понятно с первого 
взгляда.

Помню, как на большой пло-
щадке, некогда служившей авто-
стоянкой, только разравнивали 
землю, убирали заросли кустов и 
деревьев и начали рыть котлован. 
Потом был фундамент, каркас зда-
ния, коммуникации, отделочные 
работы. Строители уложились в 
отведённые сроки. Всего каких-то 
два года – и перед нами красивая, 
большая школа, аналогов которой 
пока в городе нет. Впервые в Маг-
нитогорске реализован проект, по 
сути, образовательного учрежде-
ния будущего.

Первым ребят, родителей и педа-
гогов поздравляет глава Магнито-
горска Сергей Бердников:

– Во все времена, у всех поколе-
ний есть моменты, которые оста-
ются в памяти навсегда. Один из 
них – День знаний, когда ты идёшь 
в первый класс. Сегодня ситуация 
не позволила собрать всех ребят 
одновременно, но от этого торже-
ство не утрачивает значимости. 
Мы собрались во дворе самой 
большой, красивой школы на ты-
сячу школьников. Введение в строй 
этого учебного заведения – долго-
жданное событие для жителей 
густонаселённых районов южной 
части города. Несколько лет реша-
ем вопрос нехватки мест в детских 
садах и школах, каждый год строим 
новые. Открываем двери отделения 
школы № 47 и уже заложили фун-
дамент следующей школы. 

На такое значимое событие со-
бралось немало важных гостей. 
Заместитель председателя Законо-
дательного Собрания Челябинской 
области  Анатолий Брагин отметил, 
что запуск нового учреждения – это 
национальный проект в действии, 
позволяющий возводить школы 
совершенно иного уровня. Первый 
заместитель министра образова-
ния и науки Челябинской области 
Елена Коузова считает, что в таких 
светлых, продуманных до мелочей, 
наполненных современным обору-
дованием зданиях хочется учиться. 
И пожелала, чтобы как можно 
скорее исчезла необходимость со-
блюдать социальную дистанцию, а 
последний звонок этого учебного 
года был очным, массовым и кра-
сивым. Заместитель генерального 
директора ПАО «ММК» по продажам 
Сергей Ушаков не скрывал: рад, 
что после карантина праздник со-
стоялся, пожелал всем здоровья, а 
ребятам – хороших знаний. И заве-
рил, что комбинат, как всегда, будет 
добрым  школьным шефом. 

Ключ от новой школы директору 
учебного заведения, как и полагает-
ся, вручили строители – директор 
треста «Магнитострой» Дмитрий 
Мельников. 

В отделении школы № 47  
в этом учебном году  
будут учиться 900 детей  
с 1-го по 7-й классы – все  
в одну смену, благо позволяют 
площади. Из двенадцати 
набранных первых классов 
восемь будут осваивать  
новое здание,  
четыре – учиться в основном

Пока для детворы продолжается 
праздник, директор школы № 47 
Ольга Куприянова показывает 
гостям школу изнутри. Через один 
из множества входов попадаем 
в игровую комнату. Оранжевые 

и светло-зелёные банкетки, со-
ставленные группами, помогут 
ребятам посидеть и пообщаться. 
Здесь ещё предстоит установить 
передвижную звукоизоляционную 
перегородку, чтобы одновременно 
могли заниматься и отдыхать две 
группы. Такая же стильная мебель 
в коридорах. Кроме диванов есть 
мягкие кресла-груши, в которых 
ребёнок сможет даже полежать. 
Есть и другая комната отдыха, 
с кроватями. На первом этаже 
блока расположена и библиотека 
для начальной школы. Все зоны 
отдыха оборудованы выходом на 
улицу – во двор школы и на спор-
тивную площадку. Первокласс-
никам непросто адаптироваться 
к новой жизни. В этой школе для 
более комфортного вхождения в 
учебный процесс есть всё. А каби-
нету логопеда могут позавидовать 
специалисты всего города – такого 
оборудования нет даже в коррек-
ционных школах.

Всё продумано в здании для ребят 
с ограниченными возможностями 
здоровья. С этого года здесь будет 
учиться девочка-четвероклассница, 
которая передвигается на коляске. 
И она не должна испытывать ника-
ких неудобств: есть пандусы, лифт.

– Для каждого первоклашки 
предусмотрено своё рабочее ме-
сто, шкафчик, – рассказала Ольга 
Куприянова. – Смена учебной и 
игровой деятельности позволит 
детям не уставать. В кабинете – ин-
терактивная и передвижная доски. 
Есть стенд с лотками для обуви: 
переобуваться малыши будут здесь, 
нет необходимости носить мешки 
со сменкой домой. Продуманы зоны 
безопасности, которые отделены 
закрытыми дверями. Эти зоны по-
зволяют разделить потоки детей 
разных возрастов. 

Отделение школы № 47 оснащено 
всеми специализированными каби-
нетами. В том числе компьютерно-
лингафонная лаборатория, прак-
тикум по физике и естествозна-

нию, по химии и биологии. Много 
компьютерных классов, кабинеты 
робототехники. Форум, похожий на 
университетскую поточную ауди-
торию, где вместо скамеек ступени 
с мягким покрытием. Здесь светло, 
поскольку освещение сделано со 
всех сторон, даже сверху, с крыши. 
Можно проводить классные часы, 
встречи. Это место сотворчества, 
содействия, коллективных дел. 
Огромный актовый зал на шестьсот 
мест, и ещё один – для начальной 
школы. 

Экскурсия продолжается на ули-
це. Гости обращают внимание, что 
территория благоустроена: уже 
взошла трава на газонах, высажены 
молодые деревца. Особая гордость 
школы – спортивное ядро: воркаут, 
волейбольная, футбольная площад-
ки, беговая дорожка, армейская зона 
– с окопами и полосой препятствий. 
Кстати, в самой школе – несколько 
уникальных спортивных залов со 
специальным покрытием: не трав-
моопасным, не скользким. Один из 
них – на 540 квадратных метров, 
где один в один помещается пло-
щадка НБА. Рядом гимнастический 
зал, в котором на рулонных матах 
установлены спортивные снаря-
ды, татами 12 на 12 метров – ещё 
одна новинка учреждения. Плюс 
тренажёрный зал и зал лечебной 
физкультуры.

А ещё новая школа оказалась 
готова к новым условиям работы в 
период пандемии. Кроме разделён-
ных зон безопасности, на которые 
директор обратила внимание во 
время экскурсии для вип-гостей, 
множество входов, позволяющих 
развести потоки детей. Также не 
будет скопления детей в столовой и 
по дороге к ней – разработаны ком-
фортные графики передвижения. 

– Кроме удобных устройств на 
окнах для проветривания, во мно-
гих помещениях установлены кон-
диционеры: в столовой, форуме, 
лабораториях, актовом зале. В 
кабинетах физики и химии смон-
тирована подводка электричества 
и воды с потолка. Учебные пособия, 
полученные школой, позволят в 
полном объёме выполнить всю 
практическую часть программы по 
всем предметам. Для занятий лыж-
ным спортом получен инвентарь 
для всех возрастов.

Чтобы соответствовать уровню 
этого суперсовременного заведе-
ния, педагоги всё лето учились. 
Много молодых специалистов будут 
обживать школу вместе с ребятами. 
Они сегодня такие же новобранцы, 
как и первоклассники, «и в чудный 
мир открытий и науки неторопливо 
за руки пойдут» – им вместе идти 
по этой интересной, увлекательной 
дороге знаний, вместе писать исто-
рию новой школы.

 Ольга Балабанова

В ногу со временем

На школьном дворе  
первый день сентября
В первый день осени новая суперсовременная школа  
в южных районах города открыла двери для ребят

«Вот и кончилось тёплое 
лето,  расставаться всегда 
тяжело…» Но зачем рас-
ставаться, когда лето с его 
волшебными ароматами 
и яркими вкусами можно 
продлить!

Впервые в Магнитогорске садо-
вая фирма «Виктория» предлага-
ет садоводам не просто саженцы, 
а саженцы малины вместе с яго-
дами! Вместо того, чтобы расхва-
ливать потенциальный урожай и 
вкус, вы уже сейчас сможете купить 
плодоносящие саженцы лучших 
сортов малины и сами оценить 
гигантские размеры малины сорта 
«атлант» и вкуснейшие ягоды и 
отсутствие шипов на малине сорта 
«брилллиантовая». 

Сорт «атлант» ‒ один из тех 
сортов крупноплодной малины, 
которые заслуживают особого 
внимания садоводов. Он действи-
тельно лучше многих сортов: и 
по вкусу, и по урожайности, и по 
выносливости. «Атлант» – один 
из самых щедрых малиновых со-
ртов. С одного куста вы соберёте 
6–8 килограммов потрясающих 
сахарно-сладких сочных ягод. 
Да что говорить – уже сейчас 
куст «Атланта» буквально усыпан 
необыкновенной красоты ягодами 
с изумительным вкусом. Невероят-
ных размеров, весом 7–9 граммов 
(!), ровные, плотные, идеальной 
формы – настоящие шедевры се-
лекционного искусства.

А «бриллиантовую» мечтал бы 
иметь у себя н участке каждый 

садовод, ведь она без колючих 
шипов и сверхурожайная – один 
её куст заменяет на участке как 
минимум 5–7 кустов обычной 
малины! Ягоды ремонтантной 
малины сорта «бриллиантовая» 
блестящие, красные с пурпурным 
оттенком, похожи на драгоценный 
рубин. Они долго висят на кусте и 
не осыпаются, а собранные – не 
раскисают. Вкусовые качества 
отметят даже завзятые гурманы 
– ягоды имеют тонкий изыскан-
ный аромат, насыщенный вкус 
и сочную мякоть, оторваться от 
такого десерта невозможно.

Не откажите себе в удоволь-
ствии, продлите любимое лето и 
заложите основу замечательной 
малиновой плантации сейчас, 
ведь именно в сентябре лучшее 

время для посадок и, что немало-
важно, самое выгодное время для 
покупок в садовых центрах и мага-
зинах «Виктория»!

Приглашаем всех магнито-
горских садоводов приобрести 
качественные саженцы плодоно-
сящей малины «бриллиантовая» 
и «атлант» по адресам:

• Садовый центр «Викто-
рия», ул. Комсомольская, 77, 
остановка «Родина».

• Садовый центр «Викто-
рия», ул. Грязнова, 1.

• Остановочный комплекс 
«Завенягина» (возле ТЦ «Го-
стиный двор»).

• Садовый центр «Викто-
рия», ул. Калмыкова, 16А.

• Садовый центр «Викто-
рия», ул. Труда, 22 Б.

• Садовый центр «Викто-
рия», ул. Зелёная, 12 А.

• Садовый центр «Викто-
рия», ул. 50-летия Магнитки, 
80 (в сторону ТЦ «Метро»).

• Садовый центр «Викто-
рия», шоссе Космонавтов, 68 
(дорога в сторону Челябин-
ска).

• Садовый центр «Викто-
рия», шоссе Дачное, 16 А (до-
рога в сторону оз.Соленое).
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Огород

По малину в сад пойдем!

Сергей БердниковОльга Куприянова

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)
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Профилактика

Окончание. 
Начало на стр. 1

На торжественной линейке, 
посвящённой Дню знаний и 
началу нового учебного года, к 
первым ученикам школы обра-
тился ректор Магнитогорского 
государственного технического 
университета имени Г. И. Носова 
Михаил Чукин:

– Это волнительный день. Волни-
тельный для вас, ведь вы переходите 
на новый уровень развития и обучения. 
Волнительный и для нас, поскольку это 
новый проект, и таких прецедентов ни 
в городе, ни в регионе нет. Особенность 
его заключается в том, что кроме базо-
вых знаний, которые будете получать по 
физике, математике, химии, английско-
му языку, вы будете учиться работать в 
команде. Научитесь слушать и слышать 
друг друга, коммуницировать и взаи-
модействовать с инновационным биз-
несом. Вы научитесь быть успешными. 
Для нас это очень и очень важно. Думаю, 
вместе у нас всё получится!

Ректор отметил высокую поддержку 
партнёров проекта, без которых осуще-
ствить такую идею было бы невозмож-
но: это администрация Магнитогорска 
в лице главы города Сергея Бердникова, 
это стратегический партнёр универси-
тета ПАО «Магнитогорский металлур-
гический комбинат» в лице его гене-
рального директора Павла Шиляева, 
это помощь депутата Государственной 
Думы Российской Федерации Виталия 
Бахметьева, генерального директора 
АО «Магнитогорский Гипромез» Юрия 

Тверского, генерального директора 
ООО «ИЦ Термодеформ-МГТУ» Павла 
Полецкова, директора ООО «РНД МГТУ» 
Дениса Якобчука.

Поступление в проектную школу го-
ворит о том, что вы уже определились 
с дальнейшими планами на высшее 
образование, – поздравил первых 
учеников новой школы генеральный 
директор ПАО «ММК» Павел Шиляев. – 
Считаю, что вы совершили правильный 
поступок в своей жизни. Желаю вам 
учиться с радостью, отдыхать с душой, 
заниматься спортом, потому что он идёт 
рука об руку со знаниями. Вы – будущее 
Магнитки!» 

После приветственных слов состоя-
лось торжественное перерезание алой 
ленты, что ознаменовало официальное 
открытие единственной в своем роде 
на Южном Урале проектной школы, и 
началась экскурсия. Проводила её про-
ректор по учебной работе МГТУ имени 
Г. И. Носова Ольга Назарова. 

– Школа уникальна тем, что имеет 
лицензию Рособрнадзора. К нам приез-
жала московская комиссия, чтобы под-
твердить наш статус, – отметила Ольга 
Леонидовна. – Процесс подготовки за-
нял три с половиной года. Полностью 
закупили оборудование, подбирали ка-
дры из числа преподавателей, готовили 
безбарьерную и безопасную среду.

Гости заглянули в каждый учебный 
класс, организованный и продуманный 
под определённый школьный предмет. 
Им показали мультимедийное и инте-
рактивное демонстрационное обору-
дование для изучения физики, химии, 
астрономии, ОБЖ. Продемонстрировали 
оснащение лабораторий, которое по-

зволит проводить различные опыты, 
для этого приобрели все необходимые 
реагенты, компьютеры, ноутбуки. 

Павел Шиляев признался – во время 
экскурсии с удовольствием сам смотрел 
на современное оборудование, с кото-
рым будут работать ученики:

– Всё организовано очень удобно 
для школьников. Продумали даже 
мебель, которую можно передвигать и 
зонировать пространство для работы 
в группах. Современное оборудование 
позволит детям развиваться, получать 
новые знания и приобретать новые на-
выки. Уверен, что проектную школу и её 
выпускников ждёт успех.

В первый набор зачислены 25 школь-
ников, успешно прошедших конкурсную 
программу. Особое внимание при со-
беседовании уделяли мотивации уча-
щихся, их желанию обучаться именно 
в проектной школе. Анна Морозова 
перешла из школы № 5 в проектную, в 
том числе и из-за мощной материальной 
оснащённости последней.

– Уверена, что проектная школа даст 
мне новые возможности, – объяснила 
свой выбор ученица проектной школы 
Анна Морозова. – Смогу развиваться в 
образовательной и научной деятель-
ности. Одна из причин учиться здесь 
– сильный преподавательский состав, 
доступ ко всем университетским ресур-
сам и мероприятиям.

В последующем университет плани-
рует расширить перечень предлагае-
мых профилей обучения. И к техноло-
гическому планируют добавить ещё 
естественно-научный, гуманитарный 
и экономический. 

 Ксения Перчаткина
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На регулярной основе в 
Магнитогорске межведом-
ственные группы проводят 
осмотры и выявляют фак-
ты нарушения масочного 
режима в объектах торговли. 
При этом в списках «отли-
чившихся» практически 
каждый день оказываются 
магазины крупных торговых 
сетей. А между тем злостным 
нарушителям грозят санк-
ции вплоть до приостановки 
деятельности.

Больше всего в поле зрения меж-
ведомственных групп попадают 
такие торговые сети, как «Пятё-
рочка», «Магнит», «Светофор», 
«Монетка», «Перекрёсток». Очень 
часто в этих магазинах можно 
увидеть, что покупатели спокой-

но ходят без масок, а сотрудники 
не требуют надеть защитное 
средство и более того, сами не ис-
пользуют его.

Но именно в таких крупных ма-
газинах, где каждый день большое 
количество посетителей, шансы 
заразиться достаточно высоки. 
Ведь инфекция распространяет-
ся воздушно-капельным путём, а 
также контактным способом.

Всего по состоянию на второе 
августа за период проверок со-
ставлено 92 административных 
материала, из них 76 направлены 
в суд. В результате по 35 протоко-
лам вынесены постановления о 
привлечении к административной 
ответственности. Так, в 15 случаях 
вынесены предупреждения, по 16 

протоколам назначены штрафы 
по 10 тысяч рублей. Таким об-
разом, общая сумма штрафов на 
текущий момент составила 160 
тысяч рублей. Кроме того, по 16 
магазинам ведётся администра-
тивное расследование.

Напомним, в соответствии с ча-
стью первой статьи 20.6.1 Кодекса 
РФ об административных право-
нарушениях, за невыполнение 
правил поведения при введении 
режима повышенной готовности 
законодательством предусмотре-
но предупреждение или наложе-
ние административного штрафа 
на граждан в размере от одной до 
тридцати тысяч рублей, на долж-
ностных лиц – от десяти тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей, на пред-

принимателей без образования 
юридического лица – от тридцати 
тысяч до пятидесяти тысяч ру-
блей, на юридических лиц – от ста 
тысяч до трёхсот тысяч рублей.

И если одни магазины проводят 
качественную работу над ошиб-
ками и начинают строго следить 
за покупателями, иногда даже не 
допуская их в торговый зал без 
маски, то другие продолжают ра-
ботать, не предпринимая никаких 
действий по устранению заме-
чаний. В результате нарушения 
вновь выявляются, а должностное 
лицо получает повторный про-
токол.

Также за повторное соверше-
ние административного право-
нарушения, предусмотренного 
частью 1 статьи 20.6.1 Кодекса 
РФ об административных право-
нарушениях, предусмотрен штраф 

на должностных лиц – от трёхсот 
тысяч до пятисот тысяч рублей или 
дисквалификация на срок от одного 
года до трёх лет.

Немаловажным фактором явля-
ется и возможность приостановле-
ния деятельности организации на 
90 суток в случае неоднократного 
или грубого нарушения санитарно-
эпидемиологических норм.

Стоит отметить, что контрольные 
мероприятия проводятся вовсе не с 
целью выписать как можно больше 
протоколов, задача – сохранить здо-
ровье горожан, научив их соблюдать 
санитарно-эпидемиологические 
правила. Ведь именно ношение 
маски вкупе с остальными мерами 
профилактики поможет защитить 
организм человека от заражения 
коронавирусной инфекцией, а зна-
чит, предотвратить распростране-
ние болезни.

Примеры не для подражания

Знай наших!

Безоговорочная победа
Магнитогорская сеть зоо-
салонов «Барселона» при-
знана лучшей на Всерос-
сийском конкурсе грумеров 
«УФАГРУМ-2020».

28 августа в столице Башкор-
тостана состоялся престижный 
груминг-контест, в котором участвовали начинающие и 
опытные мастера из Санкт-Петербурга, Красноярска, Вла-
дивостока, Екатеринбурга и других городов России. Основ-
ными целями конкурса были обмен опытом и знаниями, 
повышение и демонстрация профессионального уровня 
специалистов по уходу за шерстью собак. В конкурсе уча-
ствовали около 100 человек, которые боролись за звание 
лучших в 10 номинациях. Жюри конкурса представляли 
именитые грумеры-эксперты международного класса: 
Ирина Алёшина, Дарья Казимова и Алёна Кулькова. 

Участницам предстояло за определённое время вы-
полнить качественную стрижку собак различных пород 
в соответствии с принятыми мировыми стандартами. 
Работы оценивались по уровню техники владения раз-
личными видами инструментов, степени сложности и 
качеству стрижки, балансу и симметрии работы и другим 
критериям. 

Представительницы магнитогорской сети «Барселона» 
заняли призовые места сразу в пяти номинациях! В кате-
гории «начинающие» на пьедестал взошли Анна  Рачунь  
и Ульяна Бочкарева. Лучшим грумером конкурса среди 
всех «новичков» стала  Ульяна Бочкарева. В категории 
«открытый класс» победу одержала Ольга Пристайчук. А 
Алёна Гришанова стала третьей в престижной категории 
«тримминг».  

Главной интригой конкурса стал выбор лучшего груминг-
салона.  Единогласным решением экспертов и этот титул 
был присуждён магнитогорской команде грумеров. «Куз-
ница кадров», – так отозвалась о сети «Барселона» одна из 
экспертов конкурса Дарья Казимова при вручении кубка.

– Участие в таких конкурсах даёт возможность не толь-
ко продемонстрировать мастерство, но и перенять опыт 
у коллег, –  прокомментировала победу владелица сети 
салонов «Барселона» Ольга Пристайчук. – Это позволяет 
держаться в тонусе и мотивирует совершенствоваться в 
своём деле – преображении домашних питомцев, – ведь 
лучшей наградой для нас являются благодарные отзывы 
наших клиентов.

Уважаемые граждане!
Продолжает работу общественная приёмная 

Виталия Бахметьева, депутата Государственной 
Думы РФ, по адресу пр. Ленина, 61.

Обращения граждан принимаются по телефону 
49-59-68 с 10.00 до 14.00.

Ждём ваших вопросов и предложений!

Альма-матер

Генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев, глава города 
Сергей Бердников и другие почётные гости приняли участие 
в открытии проектной школы

Школа больших проектов
Консультации

В дистанционном режиме
С 7 по 11 сентября в депутатских центрах ММО пар-

тии «Единая Россия» проводится неделя приёмов по 
вопросам организации системы здравоохранения в 
осенне-зимний период в условиях сложившейся эпи-
демиологической обстановки.

7 сентября с 10.00 до 12.00 – дистанционный при-
ём по вопросам организации системы здравоохранения 
в осенне-зимний период ведёт представитель центра 
по координации деятельности медицинских органи-
заций Челябинской области. Звонить в часы приёма 
по телефону 21-76-96.

7 сентября с 10 до 12.00 – дистанционный приём ве-
дут Надежда Владимировна Скрыльникова, помощник 
депутата ЗСЧО Шеметовой М.В. и Татьяна Анатольевна 
Рядчикова, руководитель перинатального центра, глав-
ный акушер-гинеколог города. Звонить в часы приёма 
по телефону 24-30-61.

9 сентября с 10.00 до 12.00 – дистанционный приём 
ведёт Евгений Владимирович Шахлин, заслуженный 
врач РФ. Звонить в часы приёма по телефону 24-30-61.

Ждём ваших вопросов и предложений!

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)



Отсчёт ведётся с выхода 
«Инструкции постовому 
милиционеру». Документ 
НКВД, появившийся в 1923 
году, законодательно за-
крепил права и обязанности 
сотрудников постовой служ-
бы. Трансформация полити-
ческого режима, изменение 
названия ведомства не 
коснулись приоритетной 
задачи службы: предупре-
ждение и пресечение 
беспорядков на улицах и в 
общественных местах. 

Последующие документы лишь 
уточняли задачи, роль и место 
подразделения в общей системе 
государственного управления. 
Служба остаётся одной из са-
мых многочисленных в рядах 
российской полиции, поскольку 
находится на переднем крае борь-
бы с преступностью. Накануне 
профессионального праздника о 
сложностях и тонкостях службы 
рассказал командир отдельного 
батальона ППС УМВД России по 
Магнитогорску подполковник 
полиции Александр Петрович 
Шабашов.

Но прежде о его послужном 
списке, в котором значится лишь 
одно подразделение – патрульно-
постовая служба. Двадцать три 
года назад после демобилизации 
из войск внутренней службы Алек-
сандр Шабашов стал младшим 
сержантом спецподразделения 
криминальной милиции – ОБ ППС. 
Спустя время был назначен коман-
диром взвода, заместителем ко-
мандира, затем командиром роты. 
Прослужив годы, занял должность 
заместителя командира батальо-
на. Диплом о высшем образовании 
получил в 2005 году в перерывах 
между командировками в горя-
чие точки страны. Награждён 
ведомственными медалями: «За 
отличие в охране общественного 
порядка», «За доблесть в службе», 
«За боевое содружество», «За во-
инскую доблесть», а также тремя 
степенями медали «За отличие в 
службе». В настоящее время под-
полковник Шабашов возглавляет 
подразделение, которое по числу 
сотрудников – более 300 человек 
– второе в области. 

– В 2010 году произошло объе-
динение ОБ ППС и всех районных 
ППС в одно подразделение. В ба-
тальоне четыре роты, – уточняет 
Александр Петрович. – Первая 
работает в Ленинском районе, вто-
рая в Правобережном, третья в Ор-
джоникидзевском. Четвёртая рота 
специального назначения, можно 
сказать, элитная: бойцы проходят 
особую подготовку, выезжают на 
серьёзные преступления. Роты 
дислоцируются в райотделах, что 
позволяет круглосуточно контро-
лировать порядок на вверенной 
территории. На дежурство экипаж 
заступает в 16.00, смена длится 
12 часов. 

Тишина в горячих точках 

Подполковник Шабашов по-
терял счёт командировкам в го-
рячие точки: шесть или семь раз. 
В чёрный для магнитогорской 
милиции июль 2000 года был в 
составе отряда, который ехал на 
смену сослуживцам. 

– Часть бойцов направилась 
в Аргун с передовым отрядом, 
который возглавлял Александр 
Семакин, часть ехала с омонов-
цамми. Я был с ОМОНом. В пути 
узнали о взрыве и гибели това-
рищей. Прибыв, увидели жуткую 
картину разрушений. Жить негде, 
здание, где дислоцировался ОМОН, 
в руинах. Была злость за това-
рищей – погиб друг Александр 

Семакин, но не было сил на ду-
шевные переживания. Занимались 
обустройством быта, охраняли 
стратегический объект – элеватор, 
участвовали в зачистках. Словом, 
несли службу, работали до из-
неможения, приходили в казарму 
и падали от усталости. Сложной 
была командировка в 2002 году. 
Подразделение стояло в пункте 
временной дислокации, на раз-
вилке дороги Грозный–Шали, что 
в центре Аргуна. Ответственность 
высокая, служба напряжённая, 
требующая внимания, постоянно-
го контроля. 

Горячие точки страны остыли, 
однако командировки в рамках 
антитеррористических операций 
не прекращаются. В 2013 году 
сводный отряд под командовани-
ем Александра Шабашова полгода 
пробыл в Дагестане. В республике 
случаются перестрелки, но актив-
ные боевые действия ушли в про-
шлое. Расширенный штат местных 
сотрудников правопорядка без тру-
да могут справиться с инцидентом. 
Может, потому на Кавказе тишина, 
что её страхуют сводные отряды 
стражей правопорядка? 

Служебные командировки под-
полковника Шабашова не ограни-
чиваются Кавказом. Во время про-
ведения международных встреч 
Александр Петрович был вклю-

чён в группу по усиленной охране 
первых лиц государства, побывал 
на саммитах в Ханты-Мансийске, 
Владивостоке, Екатеринбурге, 
Санкт- Петербурге. 

– До Владивостока на военно-
транспортном самолёте добира-
лись 30 часов с учётом дозаправок. 
Воочию убедился в необъятности 
нашей страны. 

Найти по горячим следам 

Задержание преступника на-
прямую зависит от звонка потер-
певшего в дежурную часть. Время 
обращения – главный фактор в 
раскрытии преступления по го-
рячим следам. 

– Большую часть правонару-
шений экипажи раскрывают в 
течение первых часов с момен-
та совершения противоправных 
действий. Помогает система, по 
которой работаем уже лет пять 
– осведомлённость. Сотрудники 
ППС знают криминальный либо 
склонный к противоправным 
действиям контингент района. 
Ценную информацию, своеобраз-
ную систему опознавания можно 
назвать негласной картотекой. У 
каждого экипажа есть тетрадь, в 
которую заносятся сведения. До-
пустим, сотрудников привлекла 
группа молодёжи. 

– Может, это хорошие ребята? 
– удивляюсь сверхбдительности 
стражей порядка. 

– Вот и познакомятся заодно, – 
парирует подполковник. – Но на 
всякий случай компанию возьмут 
на заметку: приметы, одежда. За-
писи в тетради не раз помогали 
оперативно отыскать нарушите-
лей. По такой системе опознава-
ния работает всё подразделение. 
Кроме того, при грамотной рас-
становке экипажей преступники, 
случается, попадают в объятия 
полицейских. Правда, сейчас зло-
умышленники почти все «на колё-
сах», быстро скрываются с места 
преступления. Здесь большую по-
мощь оказывают жертвы, снимая 
на телефон номер автомобиля. 
Найти злоумышленников по-
могает и тесное взаимодействие 
подразделений. Раз в неделю 
проводим рабочее совещание, 
на котором ротные командиры 
обмениваются информацией. 
Допустим, злоумышленник про-
живает в Ленинском районе, а 
замечен в нарушении в Правобе-
режном. «Ленинцы» лучше знают 
свой криминальный контингент, 
значит, быстрее найдут жулика. В 
розыске преступников используем 
осведомлённость иногородних со-
трудников. Оперативно задержали 
угонщика автомобиля. «Пробили» 
по базе его родителей и установи-
ли, что он из Кизильского района. 
В посёлок отправили сотрудника, 
тоже уроженца этого района, кото-
рый из достоверных источников 
узнал, что угонщик скрывается 
у родни. В поимке преступников 
помогает и оргтехника. Раньше 
личность задержанного устанав-
ливали, связываясь с дежурным 
по рации. Сейчас информация в 
планшетах. Люди часто благода-
рят подразделение за оперативное 
задержание злоумышленников. 

Убрать светящийся объект 

За два десятка лет характер пре-
ступлений претерпел огромные 
изменения, и хотя их львиная доля 
совершается с использованием 
виртуального пространства, из 
реальности жулики не исчезли. 
Правда, в сводках ППС нередко 
зафиксированы звонки, которые, 
мягко говоря, вызывают недоуме-
ние, например, кошка не может 
спуститься с дерева или коза съела 
на соседской клумбе цветы. 

– Едем, разбираемся: чья коза, 
сколько съела, есть ли состав 
преступления, будут ли писать за-
явление? В итоге экипаж потерял 
часа полтора-два, которые можно 
было потратить на предотвраще-
ние преступлений. 

Нередко с жалобами обращают-
ся больные люди. Одна женщина 
требовала убрать светящийся 
объект, поскольку сын исчезает 
из дома, как только неопознанное 
тело появляется на небосклоне. 
Неадекватный заявитель ещё и 
жалобу настрочит во все инстан-
ции, и стражам порядка предстоит 
держать ответ, почему-де не убра-
ли объект. Более всего звонков 
поступает от жителей вроде бы 
тихого Ленинского района, по 
жалобам они опередили даже 
крупнейший в области Орджони-
кидзевский. Горожане требуют 
повлиять на жильца, «не так при-
парковавшего машину», сообщают 
о подозрительном соседе. 

Головная боль подразделения – 
ежедневные кражи из магазинов. 
Чаще крадут в небольших магази-
нах, где нет охраны. У экипажей 
ППС свои секреты, как установить 
вора. Недавно задержали мужчину, 
ухитрившегося вынести из мага-
зина пять банок кофе. 

В течение дня в подразделе-
ние поступает примерно 65–70 
вызовов, и лишь половина из 
них действительно требует вме-
шательства сотрудников ППС. 
Деятельность службы отражена 
в цифрах: в прошлом году рас-
крыли 756 преступлений, из ко-
торых больше половины связано 
с наркотиками – 412 случаев, 103 
грабежа, 173 кражи, семь разбоев. 
За семь месяцев 2020 года рас-
крыто 266 «наркотических», 149 
случаев тяжких и особо тяжких 
преступлений. 

Во время эпидемии коронави-
руса уличная преступность сни-
зилась, но возросли правонаруше-
ния, связанные с игнорированием 
карантинного режима. На стражей 
порядка возложили обязанности 
наказывать людей за появление в 
общественных местах без масок. 

– Доходит до скандалов. Во вре-
мя посещения торгового центра 
человек категорически отказыва-
ется надеть даже разовую маску, 
которую магазин предоставляет 
бесплатно. За нарушение режима 
штраф от 1000 рублей. Если граж-
данин не подчиняется, вызываем 
подкрепление. В этом случае на-
рушитель масочного режима несёт 
более серьёзную ответственность: 
неподчинение стражам порядка. 

Охота на медведя 

Подполковник Шабашов, про-
служивший почти четверть века, 
истинный патриот службы. Раз-
мышляя о работе правоохраните-
лей, вспомнили начало «нулевых» 
– когда в дефиците был даже 
бензин. 

– Сейчас идёт обновление ав-
топарка, горюче-смазочных ма-
териалов хватает, – констатирует 
Александр Петрович. – Но недо-
статочно оргтехники: принтеров, 
сканеров, компьютеров, не хва-
тает бумаги. Если раньше состав-
ляли три документа: протокол, 
объяснение, рапорт, то сейчас для 
задержания, допустим, незакон-
ного мигранта, требуется собрать 
папку документов объёмом не 
менее 25 листов. 

Проблемы решаются в служеб-
ном порядке, а перегрузки ком-
пенсируются любимым делом. У 
Александра Петровича это охота. 
Он член общества охотников и 
рыболовов, заводчик лаек. Су-
пруга Елена разделяет его хобби, 
частенько выезжает с мужем на 
природу. Увлечение от отца – в 
своё время Петр Павлович был 
егерем в Нагайбакском районе. 

– С малолетства знал, как за-
гонять зверя, как заряжать, стре-
лять. Отец стал доверять ружьё, 
когда мне исполнилось 11 лет, а 
на охоту, загонять зверей, брал с 
шести, – вспоминает Александр 
Петрович. – В селе к ребёнку от-
носились, как к взрослому. Своих 
дочек воспитываем так же: научил 
их обращаться с ружьём. 

Среди охотничьих трофеев Ша-
башова не только куницы, шкурки 
которой пошли на шубку Елене, но 
и медведи. Одного из них Алек-
сандр Петрович подстрелил неда-
леко от дома, в посёлке Крылова. 
По его словам, мишек в лесах раз-
велось непозволительно много. 

В завершение разговора спроси-
ла Александра Петровича о рабо-
те: наверняка не раз предлагали 
перейти в другое подразделение. 

– Да, было дело. Но в батальон 
вложена часть души, сформиро-
вался костяк подразделения, за 
годы службы ставший второй 
семьёй, которую не бросают. 
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Об этом журналистам расска-
зала начальник службы учёта 
реализации воды вышеупомя-
нутого муниципального пред-
приятия Наталья Зверева.

На предприятии участились случаи 
обращения горожан, которые рассказы-
вают об активизации каких-то людей, 
что звонят жителям многоквартирных 
домов и сообщают, что истекает межпо-
верочный интервал приборов учёта и их 
срочно нужно заменить. 

– Многие потребители, не заглянув в 
паспорта приборов учёта, которые у них 
должны быть, соглашаются на услуги 
организации, из которой звонили, – рас-
сказала Наталья Зверева. – Компания 
предлагает также абонентское обслу-
живание на несколько лет вперёд, чуть 
ли не до 2032 года. Естественно, услуги 
предоставляют за круглую сумму. Кро-
ме того, представители организации 
дезинформируют население о том, что 
поверка на сегодня отменена и поста-
новление, которое продляет действие 
приборов учёта до конца года из-за 
пандемии, якобы аннулировано. Призы-
ваю горожан не слушать информацию, 
которую вам передают по телефону. 
Есть постановление РФ о продлении 
до 31 декабря 2020 года действия счёт-

чиков, чей срок поверки истёк после 6 
апреля. Если нормативное начисление 
потреблённого ресурса было уже до 6 
апреля 2020 года, то по нормативу и 
продолжаете платить. Межповерочный 
интервал можно увидеть в паспорте, а 
также в квитанции, которую получаете 
каждый месяц. Также узнать о сроке 
действия прибора учёта можно в ЕРКЦ. 
Не нужно подписывать договора неиз-
вестно с кем, тем более не убедившись, 
что ваш счётчик в полном порядке и 
не просрочен. Горожане попадаются на 
удочку из-за того, что «сторонние» орга-
низации используют имя «Водоканал», 
но с какими-то добавками в названии. 
Эти «псевдоводоканалы» не имеют к на-
шей организации никакого отношения.

 МП трест «Водоканал»  
не обзванивает потребителей 
многоквартирных домов,  
не обслуживает общедомовые сети 
и не занимается установкой  
и поверкой приборов учёта 

Обнадёживает тот факт, что около 
десятка пожилых людей позвонили в 
службу учёта воды треста, чтобы пере-
проверить информацию, полученную 
по телефону. Всё-таки не все готовы 

слепо верить каждому слову, и это, к 
сожалению, правильно. В ЕРКЦ есть 
полтора десятка заявлений от граждан, 
которые заплатили 12,5 тысячи рублей 
за установку приборов учёта и годовое 
обслуживание. 

Удивительное стечение обстоя-
тельств: за три дня до этого похожий 
звонок поступил и на мой телефон. Мне 
сообщили, что водомер холодной воды 
переступил порог межповерочного ин-
тервала ещё в ноябре 2019 года. С тех 
пор, как оказалось, плачу по нормативу. 
Поначалу меня возмутило, почему мне 
сообщили об этом «печальном факте» 
лишь сейчас, спустя больше полугода, а 
не в декабре или хотя бы в январе. На что 
ответ был, что собственник сам обязан 
следить за состояние приборов. А то, что 
мне позвонили, буквально жест доброй 
воли: в обязанности специалиста это не 
входит, но периодически стараются со-
общать таким невнимательным, как я, 
что давно пора менять счётчик. Моя же 
невнимательность объясняется просто: 
подробно квитанции не изучаю, потому 
что средства автоматически списывают 
со счёта. Ну а в паспорта водомеров и 
подавно не заглядываю. 

После рассказа Натальи Зверевой чуть 
было не подумала: а не мошенники ли 
мне звонили? Может, мой прибор и не 
требует поверки. Но обратный звонок 
убедил меня, что звонили из управляю-
щей компании, что обслуживает дом, в 
котором живу. А экскурс в аккуратно 
скреплённые квитанции подтвердил, 
что в графе показаний счётчика по 
холодной воде с декабря значится 
«информация отсутствует». Так что 
придётся менять прибор. Именно это, а 
не поверку, которую проходят далеко не 
все счётчики, рекомендуют сотрудники 
Водоканала. 

Другая проблема, с которой столкну-
лись специалисты треста «Водоканал», 
– жители, которые долгое время не пере-
дают показания по приборам учёта и не 
производят оплату. При этом, обратила 
внимание Наталья Зверева, работа с 
неплательщиками не останавливалась 
ни на день. Напротив, по судебным 
взысканиям даже усилена. Не платите 
три месяца – ждите судебный приказ. 
И даже если у вас в ответ будут готовы 
объяснения, что вы просто не передава-
ли показания, отменить решение можно 
будет только в судебном порядке. Чтобы 
таких недоразумений не возникло, нуж-
но передавать данные по потреблённой 
воде и оплачивать вовремя. 

Для нерадивых горожан, забывающих 
месяцами оплачивать поставщику за 
воду, в Водоканале разрабатывают креа-
тивные напоминалки, которые вывеши-
вают на подъезды: с юмором, но порой 
весьма хлёсткие, с указанием квартир, 
где живут должники. Как говорится, 
все средства хороши.  А что делать, если 
дебиторская задолженность потреби-
телей перед трестом «Водоканал» на 
начало августа 2020 года составила 497 
миллионов рублей, из них 400 миллио-
нов – доля населения. 

 Ольга Балабанова

Ресурсы

От поверки до замены
Актуально 

Всё по плану
В Минстрое РФ отметили, что подготовка к ото-
пительному сезону в стране проходит в плано-
вом режиме на уровне прошлого года. 

Последствия пандемии коронавируса дают о себе знать: 
в некоторых регионах пересмотрят дату начала подключе-
ния отопления. Эксперты утверждают, что срыва начала 
подачи тепла ни в одном из регионов страны не ожидается. 
Из-за угрозы второй волны коронавируса, ОРВИ и гриппа 
предпринимаются усиленные меры для защиты персона-
ла, а в некоторых регионах могут изменить дату начала 
отопительного сезона. Согласно данным федерального 
ведомства, в стране обследуют более 350 тысяч многоквар-
тирных домов и заменят более 5,25 тысячи километров 
тепловых, 11,02 тысячи километров водопроводных и 2,59 
тысячи километров канализационных сетей. В регионах 
идёт тестирование информационной системы МКА ЖКХ, 
в которую в режиме реального времени организации 
и службы жилищно-коммунального хозяйства заносят 
сведения обо всех инцидентах на своих объектах. Пользо-
ватели системы уже отмечают эффективность её работы 
и важность сбора таких сведений во время подготовки к 
отопительному сезону.

Нормативы 

Едины для всех
У юридических лиц, являющихся собственни-
ками жилых помещений, появится обязанность 
соблюдать правила пользования жилыми по-
мещениями. 

Соответствующий проект постановления находится на 
федеральном портале проектов нормативных правовых 
актов. Проектом устанавливается, что юридические лица 
– собственники жилых помещений, должны соблюдать 
установленные нормы наравне с гражданами. Помимо 
этого документом уточняется, что наниматели обязаны 
обеспечивать сохранность жилых помещений, в том числе 
их оборудования. К слову, изменения в постановление 
правительства уже вносились. Так, с 1 октября 2019 года 
в многоквартирных домах  нельзя размещать хостелы.

 
Ответственность

В одни руки
В осеннюю сессию Госдума РФ во втором чтении 
рассмотрит законопроект о передаче контроля 
за внутриквартирным газовым оборудованием 
управляющим организациям. 

Заместитель председателя комитета по жилищной по-
литике и ЖКХ Госдумы РФ Павел Качкаев отметил, что 
сейчас с правительством согласовывается новая редакция 
документа. Депутаты внесли законопроект в Госдуму РФ 
в 2017 году, в эту осеннюю сессию состоится его второе 
чтение и, возможно, окончательное принятие. По словам 
Павла Качкаева, «это должна быть одна специализиро-
ванная организация на весь многоквартирный дом, при-
чём на внутридомовое газовое оборудование заключает 
договоры управляющая организация, а на поквартирное 
газовое оборудование заключают граждане, но управляю-
щая организация контролирует часть договора». Сейчас 
соглашения о поверке газового оборудования подписыва-
ются с каждым из собственников. Из-за этого во многих 
многоквартирных домах оборудование не проверяется 
годами, что приводит к авариям. Документ предлагает 
считать внутриквартирное и внутридомовое газовое обо-
рудование единым целым и обязать управляющие орга-
низации и ТСЖ заключать договоры на его обслуживание 
от имени собственников. В первую очередь законопроект 
направлен на то, чтобы повысить безопасность исполь-
зования газа в многоквартирных домах. 

Ситуация

За срыв сроков
В Советском районе Челябинска коммунальная 
организация заплатит штраф за не вовремя по-
данную горячую воду. 

Жители пожаловались на то, что после двух недель 
отсутствия горячей воды, им не возобновили её пода-
чу, сообщила пресс-служба областной прокуратуры. В 
ходе проверки выяснилось, что в рамках первого этапа 
опрессовок часть населения оставалась без горячей воды 
дольше нормативных четырнадцати суток. Причиной 
стали повреждения на сетях. Под долгим отключением 
оказались одиннадцать многоквартирных домов, в том 
числе и организации.

Прокурор возбудил в отношении организации-
нарушителя административное дело. Юридическое лицо 
оштрафовано на пять тысяч рублей. Главе ресурсоснаб-
жающей организации, кроме того, вынесли представление 
об устранении нарушений закона.

О своевременной оплате коммунальных услуг, замене счётчиков  
и мошенниках, выдающих себя за специалистов треста «Водоканал»

Судебные приставы не могут 
списывать средства в счёт по-
гашения долгов за жилищно-
коммунальные услуги из соци-
альных выплат.

Вступил в силу закон, запрещающий 
судебным приставам взыскивать дол-
ги с различных социальных выплат и 
пособий неплательщика. В перечень 
пособий, которые нельзя перечислить 
в пользу погашения долга по испол-
нительным листам, включены пенсии 
по потере кормильца, материнский 
капитал, детские пособия, в том числе 

новые, введённые в период пандемии, 
монетизированные льготы, алименты 
и другие пособия и компенсации. Всего 
список состоит из 19 позиций. Пенсии 
по старости в него не включены. Судеб-
ные приставы в рамках исполнитель-
ного производства не могут списывать 
средства в счёт погашения долга из 
сумм таких социальных выплат, а также 
не могут их арестовать. Для этого все 
перечисления компенсаций и пособий 
должны маркироваться с помощью 
соответствующего кода вида дохода. 
Банк, получая требование о взыскании 

средств с должника, обязан проверять 
код, чтобы выполнить новые требова-
ния. Если судебный пристав обращает 
взыскание долга на наличные средства, 
то, чтобы не остаться без полученных 
социальных выплат и компенсаций, 
должник должен представить приставу 
документы, подтверждающие наличие 
у него такого дохода. Эти нововведе-
ния следует учитывать управляющим 
организациям и ТСЖ, проводящим 
претензионно-исковую работу по взы-
сканию задолженности за жилищно-
коммунальные услуги. 

Ограничения

Пособия неприкосновенны
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Наталья Зверева с журналистами
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Специалисты Центра ком-
петенций RPA и инноваций 
ООО «ММК-Информсервис» 
ведут работу по внедрению 
технологии Robotic Process 
Automation и роботизации 
двух бизнес-процессов на 
Магнитогорском метизно-
калибровочном заводе 
«ММК-МЕТИЗ».

 Договор между компаниями 
был заключён в начале текущего 
года. Совместными усилиями по 
авторской методике выявления 
процессов Центра компетенций RPA 
и инноваций были выбраны про-
цессы для пилотного внедрения. 
Первый процесс, затрагивающий 
производственную сферу, – «Вы-

грузка данных по проведённым 
испытаниям готовой продукции в 
корпоративную информационную 
систему». В рамках проекта будет 
разработан программный робот 
RPA, записывающий данные по 
проведённым испытаниям готовой 
продукции из сетевой папки в КИС, 
что позволит существенно сни-
зить трудозатраты. Робот сможет 
сделать работу, для выполнения 
которой были задействованы два 
человека, сэкономив, тем самым, 
время профильных специалистов 
для решения более важных задач. 
Второй процесс – «Подготовка доку-
ментов при оформлении временных 
перемещений сотрудников и совме-
щении профессий» – реализуется в 
группе отдела труда и заработной 
платы. В рамках проекта будет 

разработан программный робот 
RPA, который в автоматическом 
режиме ускорит процесс формиро-
вания документов при временных 
перемещениях и совмещениях 
профессий, что поможет исключить 
ошибки, связанные с человеческим 
фактором, а также переключить 
сотрудников с монотонной работы 
на задачи, требующие непосред-
ственного участия человека. По 
предварительной оценке, осно-
ванной на данных, полученных от 
специалистов ОАО «ММК-МЕТИЗ», 
трудоёмкость процесса составля-
ет 344 человеко-часов в месяц и 
внедрение программного робота 
позволит полностью высвободить 
эти трудозатраты.

Роботизацию этих бизнес-
процессов в ОАО «ММК-МЕТИЗ» 

планируется завершить до конца 
этого года. На 2021 год запланиро-
ван масштабный проект по выяв-
лению на метизно-калибровочном 
заводе процессов, пригодных для 
применения программных роботов 
с последующей роботизацией этих 
процессов.

Развитие технологии RPA в 
Группе ПАО «ММК» проходит в 
рамках реализации стратегиче-
ской инициативы «Индустрия 4.0», 
предусматривающей комплексную 
цифровизацию бизнес-процессов 
с целью повышения эффективно-
сти производства. Для этих целей 
в июле 2018 года в ООО «ММК-
Информсервис» был создан Центр 
компетенций RPA и инноваций. В 
рамки проекта программной ро-
ботизации входят основные функ-

циональные направления: финансы 
и экономика, бухгалтерский учёт, 
снабжение и логистика, кадры и 
персонал. В планах развития этого 
направления предполагается охват 
всех подразделений Магнитогорско-
го металлургического комбината. На 
сегодняшний день в промышленной 
эксплуатации находятся несколько 
десятков программных роботов 
RPA. Интеграция программной ро-
ботизации и таких технологий, как 
AI – искусственный интеллект, ML – 
машинное обучение и NLP – методы 
обработки естественного языка, 
позволяет ММК использовать про-
граммных роботов RPA для решения 
всё более сложных задач.

 Управление информации 
и общественных связей ПАО «ММК»

ММК-МЕТИЗ роботизирует бизнес-процессы

За образцовое выполнение 
трудовых обязанностей 
и в связи с выпуском 650-
миллионной тонны чугуна 
группе работников домен-
ного цеха объявлена бла-
годарность генерального 
директора ПАО «ММК». 

Чугун – дело тонкое

Владимир Сафонов – бункеров-
щик доменных печей на участке 
загрузки. Его рабочее место – бун-
керная эстакада. Но, несмотря на то, 
что он не бывает на литейном дворе 
и не стоит у горна, переоценить 
значимость его профессии сложно: 
ведь если не будет сырья – пищи 
для домны – то не будет чугуна и 
шлака. В доменном цехе вообще нет 
неважных профессий и специально-
стей, от каждой напрямую зависит 
конечный результат. 

У каждого в цехе свой путь на 
ММК и в профессию. Владимир 
Сафонов говорит, что попал в до-
менный цех случайно, видимо, так 
«звёзды сошлись». Но для него это 
стечение обстоятельств оказалось 
счастливым – он нашёл своё при-
звание. 

– По образованию электрик, – 
рассказывает Владимир Сафонов. 
– После училища пришёл в отдел ка-
дров ММК, где предложили работу 
бункеровщика. В мои обязанности 
входит выгрузка железорудного 
сырья для доменных печей: кокса, 
окатышей, агломерата. Сейчас ис-
полняю обязанности бригадира и 
заочно учусь в МГТУ, потому что 
решил связать дальнейшую жизнь 
с металлургией. 

По заведённой ещё в советские 
времена традиции, молодого рабо-
чего прикрепили к опытному спе-
циалисту, который и научил парня 
основам профессии бункеровщика. 

Главное, что вынес из этих уроков 
Владимир Сафонов – не допускать 
пересортицу сырья и ответственно 
относиться к своим должностным 
обязанностям. Этим правилам он 
неукоснительно следует вот уже 
четыре года. 

– То есть определённый вид 
сырья необходимо сгружать в 
определённый бункер, – поясняет 
Владимир Сафонов. – У каждой 
печи свои «пристрастия». Напри-
мер, на десятую домну выгружаем 
кокс, кварцит, марганцевую руду, 
агломерат, окатыши. Седьмая ра-
ботает на соколовских окатышах, 
остальные печи – на михайловских. 
На первую, шестую, седьмую, девя-
тую и десятую домны не завозим 
марганцевую руду. 

Сырьё поступает в доменный 
цех двумя путями, поясняет бунке-
ровщик. Кокс – на транспортёрных 
лентах прямо из коксохима, часть 
– на «колёсах», то есть в хопперах. 
Все остальные «ингредиенты» 
доставляют железнодорожным 
транспортом. 

За смену на участок загрузки при-
ходят от 12 до 16 железнодорож-
ных составов, каждый из которых 
состоит из 24-х вагонов. Задача 
бункеровщика – в срок обеспечить 
печи сырьём. Если горновые летом 
изнывают от жары, то бункеровщи-
ки испытывают на себе абсолютно 
все прелести непредсказуемого 
уральского климата: работать при-
ходится и в дождь, и в снег, и под 
палящим солнцем, и на сильном 
ветре. Но сетовать на судьбу или 

климат здесь не принято. Знали, 
что не на конфетную фабрику 
устраивались, поясняют работники 
доменного цеха.

Своё будущее Владимир Сафонов 
связывает с родным цехом. Плани-
рует стать сначала «полноценным» 
бригадиром, а затем и мастером. 
Потому и решил получить высшее 
образование. Знания лишними не 
бывают, убеждён Сафонов. А в столь 
ответственном подразделении, как 
доменный цех, тем более. 

По родительским стопам

Машинист шихтоподачи Павел 
Котенёв работает в доменном цехе 
с 1999 года. Пошёл по семейным 
стопам. Оба деда Павла Котенёва 
трудились на ММК – один взрыв-
ником на горе, другой механиком 
в листопрокатном цехе. Слово 
«комбинат» слышал с детства, при-
знаётся он. 

– В цех меня привёл отец, – рас-
сказывает Павел Котенёв. – Он 
работал здесь электромонтёром, но 
я решил идти по технологической 
линии: начинал бункеровщиком на 
выгрузке, потом стал машинистом 
шихтоподачи. 

В задачи Павла Котенёва входит 
бесперебойная загрузка домен-
ных печей, усреднение шихтовых 
материалов, забор по заданному 
мастером порядку и своевременная 
отгрузка в печь. Работа интересная, 
требующая постоянного развития. 
И на комбинате для любознатель-

ных созданы все условия, считает 
он. Курсы повышения квалифика-
ции на любой вкус. В прошлом году 
Павел Котенёв получил корочки 
механика четвёртого разряда, до 
этого – удостоверение уполномо-
ченного по охране труда. 

– За последние двадцать лет ра-
бота в цехе изменилась кардиналь-
но, – отмечает Павел Сергеевич. 
– В частности, поменялся способ 
загрузки домны. Практически на 
всех печах, кроме седьмой, перешли 
на программное обеспечение, то 
есть управление этим процессом 
происходит с компьютера. Рань-
ше были аналоговые приборы, 
мы рисовали диаграммы, черти-
ли стрелки, сейчас всё в цифро-
вом формате. Добавилась система 
видеонаблюдения, то есть можно 
прямо с поста увидеть, что проис-
ходит на том или ином механизме. 
На многих печах проведена рекон-
струкция вентиляционной системы, 
сейчас там стоят электрофильтры – 
более производительные и надёж-
ные. С каждым годом становится 
всё интереснее работать. 

За минувшие годы ни разу не по-
жалел о том, что связал свою жизнь 
с ММК, признаётся Павел Котенёв. 
Хорошая социальная поддержка: 
оздоровительные и профилакти-
ческие программы, помощь школь-
никам – всё это можно получить 
в цехе. За двадцать лет успел по-
работать на всех печах, но душой 
прикипел к десятой. Вот и выпуск 

650-миллионной тонны чугуна на 
«десятке» воспринял как личный 
праздник: за этим рубежом начнёт-
ся новая страница в истории цеха. 

Коллектив – это сила

Евгений Мухин – бригадир на 
участке подготовки основного 
производства доменного цеха. 
Трудовой путь на ММК начинал в 
2005 году после окончания МГМИ 
и службы в армии. Устроился 
в третий листопрокатный цех 
сортировщиком металла. Через 
месяц перевёлся в Спецремстрой, 
а затем в «Металлургремонт-1». Но 
своё призвание нашёл в доменном 
цехе, где трудился его отец. 

– В мои обязанности входит еже-
дневное обеспечение всех домен-
ных печей порожними шлаковыми 
чашами в соответствии с графиком 
выпусков, – рассказывает Евгений 
Юрьевич. – Чаши поступают в цех 
из Шлаксервиса, где их кантуют, 
выбивают, подсыпают. Моя за-
дача – доставить порожние чаши 
и вывести полные. В среднем в 
смену – двадцать партий по девять 
ковшей в каждой. Наливаем шлак, 
формируем состав и отправляем 
в подрядную организацию. Шла-
ковые чаши находятся на нулевой 
отметке, то есть под литейными 
дворами. 

С особой гордостью Евгений 
Мухин говорит о своих коллегах и 
уверяет: такого коллектива боль-
ше ни в одном цехе не встретишь. 
Сплочённые, ответственные, гото-
вые прийти на помощь. На любом 
участке цеха – работа для настоя-
щих мужчин, лёгких специально-
стей здесь нет и не было. Поэтому 
и характеры закалённые, наверное, 
среди всего этого металлического 
громадья иначе и быть не может. 

 Елена Брызгалина

Все профессии важны
Производство чугуна – процесс коллективный, 
в котором задействован весь цех

Знай наших!
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Владимир Сафонов Павел Котенёв Евгений Мухин
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Экстрим

Механизированная канатно-
буксировочная кольцевая 
установка: две металличе-
ских вышки на берегу и на 
косе, расположенной через 
140 метров от него, между 
собой они соединены метал-
лическим канатом, прохо-
дящим поверху. Установка 
заменяет катер, за которым 
на водной доске, цепляясь 
за трос, обычно катаются 
вейкбордеры. 

Вейкбординг – это своего рода 
смесь таких водных видов спорта, 
как сёрфинг, водные лыжи и что-
то вроде скейта или сноуборда. 
Любители экстремальных видов 
спорта по достоинству оценили 
это спортивное направление, что 
принесло вейкбордингу огромную 
популярность – сегодня он считает-
ся одним из самых развивающихся 
видов спорта. Более того, со следую-
щих Олимпийских игр он включён 
в число олимпийских дисциплин. 
Считается, что вейкбординг при-
думали ленивые американские сёр-
фингисты, которые использовали 
в качестве буксира катер. Как во-
дится в Соединённых Штатах, идея 
быстро стала бизнесом: многие 
посетители пляжей предпочитали 
ленивому лежанию на песке по-
катушки на водной доске. В Европе 
лебёдочный вейкбординг развит 
больше, чем катерный, потому что 
более доступен и, что немаловажно 
для европейцев, экологичен. Россия 
тоже не осталась в стороне: сегодня 
в стране более сотни вейкбординг-
установок, катание набирает по-
пулярность как среди мужчин, так 
и среди женщин, ведь 15-минутное 
катание на доске по количеству 
сжигаемых калорий равноценно 
часу интенсивных тренировок в 
спортзале. Благодаря руководству 
Магнитогорского металлургиче-
ского комбината, сегодня вейкбор-
динг доступен и жителям нашего 
города.  

– Всё началось с идеи генераль-
ного директора ПАО «ММКУ» Павла 
Шиляева оживить акваторию Урала, 
ведь благодаря экологической по-
литике комбината была построена 
дамба, полностью отгородившая 
заводской пруд от городской реки, 
вода, избавившись от сбросов пред-
приятия, стала чистой, – расска-
зывает директор спортивного 
клуба «Металлург-Магнитогорск» 
Дмитрий Шохов. – Желание Павла 
Владимировича заключалось в 
том, чтобы сделать реку живой, 
обитаемой: парусники, байдарки, 
катера, водные лыжи… Месяц на-
зад в спортклубе открыли секцию 
парусного спорта, для которой заку-
пили тренировочные яхты разных 
видов, обучили тренеров. Этим же 
летом закупили оборудование для 
водных развлечений – сапборд, 
ватрушки для катания за катером. 
Теперь пришла очередь открытия 
вейкборда. 

Сначала планировали поста-
вить обычную восьмиметровую 
установку, среднестатистическую 
для России. Но, оценив потенциал 
ММК и его спортклуба, московские 
поставщики посоветовали вариант 
более продвинутый: 12 метров, 
чтобы высоты хватило даже на 
высокопрофессиональные трюки 
и прыжки. Руководство комбината 
идею одобрило, выделив на закупку 
и установку самого современного 
оборудования миллион триста ты-
сяч рублей. Контракт заключили 
ещё зимой – к началу пляжного 
сезона вейкборд в Магнитогорске 
должен был заработать. Но панде-
мийная самоизоляция планы изме-
нила, и вейкборд в Магнитогорске 

появился лишь в конце августа. 
Впрочем, как обещают синоптики, 
лето в наших краях ещё задержится 
– успеем насладиться.

Высота магнитогорской 
установки вейкборда 
12 метров, расстояние 
между вышками 140 метров, 
начинающий вейкбордист 
осилит его 
туда-сюда за десять минут

Но практика показывает, что 
после пробного катания вейкборд 
затягивает так, что буквально через 
неделю катальщики начинают про-
бовать трюки. Максим Соболев ра-
ботает инструктором спортивного 
клуба «Металлург-Магнитогорск»: 
летом обучает вейкбордингу, а зи-
мой инструктирует сноубордистов 
в горнолыжных центрах комбината. 
Говорит, вейкбординг цепляет даже 
больше снежной доски.

– Это затягивает очень, – улы-
бается Максим, занимающийся 
вейкбордингом с 2011 года. – Ты 
летишь по воде со скоростью до со-
рока километров в час, повелеваешь 
водной стихией. В Магнитогорске 
есть группа фанатов этого вида 
спорта, но, надеюсь, их станет гораз-
до больше, потому что он активно 
набирает популярность во всём 
мире. Каждый год только в России 
открываются десятки лебёдочных 
установок, потому что это и класс-
ная развлекуха, и полезная вещь 
для поддержания хорошей спортив-
ной формы. Работает верхняя часть 
тела – спина грудь, руки, пресс, чуть 
меньше задействованы ноги, но и 
они хорошо подтягиваются.

Максим катается уже без спаса-
тельного жилета, а новичкам их 
будут надевать в обязательном 
порядке. Гидрокостюм, доска с 
прикреплёнными к ней ботинками 
разного размера – всё есть в пункте 
проката, с собой брать ничего не 
нужно, кроме хорошего настрое-
ния.

– Конечно, постарались сделать 
горожанам подарок к лету, но чуть 
задержались по не зависящим от 
нас причинам, – говорит старший 
менеджер группы социальных 
программ ПАО «ММК» Фёдор На-
следов. – Это очень красивый вид 
спорта, сами видите, надеюсь, он 
станет любимым у магнитогорцев 
наряду с горными лыжами. Будем 
ли открывать секцию? Пока об 
этом даже не думали, но постепенно 
будем вводить вейкборд в число 
дисциплин спартакиады между 
производствами комбината, даже 
пригласили на открытие предста-
вителей профсоюзного комитета. 
Думаю, нововведение оценят и 
мужчины, и женщины.

– Буквально за месяц запускаем 
второе направление водных видов 
спорта, и оба под руководством 
Магнитогорского металлургиче-
ского комбината, – приветствует 
гостей начальник управления по 
физической культуре, спорту и 
туризму городской администра-
ции, заслуженный мастер спорта 
по академической гребле Сергей 
Игуменов. – Сам наблюдал, как 
активно начала работать секция 
парусного спорта, с какими горящи-
ми глазами мальчишки и девчонки 
садятся на яхту и выходят на ней 
на большую воду сначала робко, но 
с каждым новым разом всё смелее. 
Уверен, такого же успеха достигнет 
и новый вид спорта, появившийся 
в Магнитогорске.

 Рита Давлетшина

Для удовольствия и оживления акватории
Вы всё ещё не знаете, что такое вейкбординг? 
Тогда живо бегите на пляж парка «Лукоморье» спортклуба «Металлург-Магнитогорск»

Сергей Игуменов, Фёдор Наследов, Дмитрий Шохов



Первосентябрьские линей-
ки – неотъемлемая часть 
праздничных торжеств. 
Журналисты «ММ» расска-
зывают, каким было начало  
учебного года в условиях 
пандемии.

В первый класс – 90-й раз
В 2020 году площадка перед 

центральным входом в школу № 7 
не была заполнена детьми и роди-
телями, бабушками и дедушками, 
как обычно утром этого осеннего 
дня. Но собравшиеся всё равно ис-
пытали радостное переживание за 
тех, кто впервые переступит школь-
ный порог, и гордость за юношей и 
девушек, для которых начинался 
последний год детства.

Для школы № 7 имени Д. П. Гал-
кина 2020-й – юбилейный год. Одна 
из старейших в городе, она откры-
лась первого сентября 1930 года в 
бараке тридцатого участка вблизи 
строящейся центральной электро-
станции. Полгода спустя весенний 
паводок буквально смыл здание. 
Детей частично перевели в другие 
школы. Через год заново отстроили 
и открыли её как начальную первой 
ступени. За три года до войны об-
разовательное учреждение вновь 
закрыли, а в 1941 году восстано-
вили под прежним номером в по-
сёлке Старая Магнитка. К 1945-му 
школа из начальной выросла до 
десятилетки.

В здание на улице Галиуллина, 
33/3 учреждение переехало в 1974 
году. В седьмой школе немало 
трудовых учительских династий, 
а также выпускников, которые, по-
лучив педагогическую профессию, 
возвращаются сюда работать. Об их 

педагогических заслугах свидетель-
ствуют многочисленные победы 
воспитанников в городских, област-
ных и всероссийских конкурсах и 
олимпиадах, достижения на научно-
практических конференциях, полу-
ченные гранты губернатора.

Пандемия внесла свои корректи-
ровки. На торжественной линейке, 
посвящённой Дню знаний и на-
чалу нового учебного года, смог-
ли присутствовать лишь первые, 
пятые и одиннадцатые классы. И, 
тем не менее, в школе решили не 
отказываться от традиционного 
праздничного построения, хотя и 
соблюли необходимые меры предо-
сторожности.

– Нам всегда помогали, – обрати-
лась к родителям и детям директор 
школы Ульяна Кукар. – Муници-
палитет под руководством Сергея 
Николаевича Бердникова выделил 
четыре с половиной миллиона 
рублей. Обновили оборудование 
на пищеблоке, заменили все окна. 
В школе стало светло, тепло и эсте-
тично. Ежегодную помощь нам ока-
зывают шефы – листопрокатный 
цех № 10 ПАО «ММК»: обновили 
фасад, отремонтировали запасные 
выходы, помогли в создании музея 
Дмитрия Прохоровича Галкина – 
десятого директора комбината, 
именем которого названа школа. 
Дмитрий Прохорович, как и другие 

руководители градообразующего 
предприятия, заботился не только 
о модернизации производствен-
ных мощностей, но и о развитии 
Магнитогорска, благополучии его 
жителей.

Первоклассники прочли стихи о 
том, как здорово, наконец-то, ока-
заться на школьной скамье. Выпуск-
ники поделились самыми радуж-
ными воспоминаниями о десяти 
годах, проведённых за школьной 
партой. Прозвенел первый звонок, и 
начался очередной учебный год – в 
добрый путь!

Утренний фильтр
День, когда 114 ребятишек впер-

вые переступили порог школы  
№ 6, стал настоящим торжеством. 
К девяти часам утра у школьного 
крыльца выстроились 28 ребят  
1 а класса. Прежде чем подняться 
в актовый зал, и дети, и родители 
прошли «утренний фильтр» – про-
верку температуры бесконтактным 
прибором. Разумеется, без масок 
взрослым вход был заказан. 

Вчерашние малыши, став настоя-
щими школьниками, были очень 
серьёзными. Родители заметно 
волновались. Ольга Готовцева по-
делилась, что к школе с дочкой Ве-
роникой готовились серьёзно. 

– Недешёвые сборы, но хотелось, 
чтобы всё было новое, красивое, 
модное. Пусть дочь запомнит пер-
вый День знаний на всю жизнь. 

Девочки одеты в платья и сарафа-
ны бордового цвета. 

– Это цвет формы 1 а класса, – объ-
яснила Ольга. – Так ребятам легче 
узнавать одноклассников. Другие 
классы выбрали серые, коричне-
вые, синие цвета одежды. 

Ведущим пришлось четыре раза 
проигрывать сценарий – по числу 
первых классов. Но удивительно, 
праздник получился очень камер-
ный. 1 а разгадывал загадки, хором 
повторял школьную клятву, обе-
щал получать только пятёрки, не 
бегать на переменах и не драться с 
друзьями. Классный руководитель 
Екатерина Размочкина тоже произ-
носила клятву: обязалась не заво-
дить любимчиков, научить ребят 
читать, писать, думать, дружить и 
радоваться успехам. Напутственные 
слова прозвучали и в адрес родите-
лей. Взрослые должны провожать 
детей в школу, помогать в учёбе, 
читать книги, закалять и собрания 
посещать.

Первоклассников поздравила ди-
ректор школы Марина Якименко:

– Школа ждала вас, готовилась к 
встрече и сделала всё, чтобы учёба 
была в радость. 

С огромным букетом пришёл 

к первоклассникам давний друг 
школы заместитель главного энер-
гетика ПАО «ММК» по производству 
продуктов разделения воздуха, во-
доснабжению и гидротехническим 
сооружениям Евгений Плотников. 

– Дружба со школьным коллек-
тивом началась в 2005 году, когда 
мой сын, как вы сейчас, стал перво-
классником.  После окончания шко-
лы он поступил в колледж, потом 
в университет. Вам повезло стать 
учениками именно этой школы. 
Здесь сильный педагогический 
коллектив, который даёт хорошую 
образовательную базу. Все дети 
одарённые. Развивайте свои спо-
собности и таланты, занимайтесь 
любимым делом и найдите в школе 
друзей на всю жизнь. Мы, взрослые, 
сделаем всё, чтобы вы учились в 
комфортных условиях. 

Отдельные слова благодарности 
прозвучали в адрес ООО «ММК-
Информсервис» и его директора 
Вадима Феоктистова. Именно IT-
специалисты настроили все совре-
менные компьютерные системы 
в школе.

Торжество завершилось традици-
онно – первым звонком. Сашенька 
Каткова на плечах старшеклассника 
усердно трясла колокольчик, опове-
стив о начале первого урока. 
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Ключ в Волшебную страну

Традиция

Несмотря на карантинные меры, учителя сделали всё,  
чтобы День знаний стал для ребят настоящим праздником 



В перерыве между встречами 
первоклассников Марина Якименко 
рассказала о трудностях в организа-
ции учебного процесса:

– Карантинные меры диктуют 
строгие правила: уроки сокращены 
до 30 минут, классы занимаются в 
одном кабинете. Кроме адаптации 
учебного процесса к карантинным 
ограничениям, предстоит решить 
ещё одну задачу: накормить го-
рячими обедами, напоить моло-
ком более 450 учеников младших 
классов. Это почти на сто человек 
больше прежнего количества детей. 
Столовая рассчитана на 100 мест, и 
каждые 15 минут придётся накры-
вать столы на сотню школьников. 
Но, несмотря на трудности, учителя 
счастливы приступить к занятиям. 
Соскучились и педагоги, и дети. 
Рады, что с дистанционного обуче-
ния перешли на очный режим, ведь 
профессия учителя немыслима без 
живого общения с детьми. 

В добрый час!
В школе № 8 за несколько часов 

проведено восемь линеек: семь – 
для каждого первого класса и одна 
– для четырёх одиннадцатых.

Анна и Дмитрий Черемных почти 
единственные родители, кто при-
шёл на первосентябрьскую линейку 
– проводить в 11 класс дочь Татьяну. 
Остальные школьники, многие из 
которых ростом куда выше учите-
лей, предпочли сегодня взрослую 
самостоятельность. 

– Мы не могли такое пропустить. 
Это последнее первое сентября в 
школьной жизни дочери, для нас 
это очень важно, – говорит Анна 
Черемных, волнение которой за-
метно, несмотря на все попытки 
скрыть его за улыбкой. – Вот стою 

и вспоминаю, как отводили её в 
первый класс: маленькая девочка с 
цветочками и бантиками, в глазах 
испуг – как бы не потеряться в та-
кой огромной школе. Как же быстро 
годы пролетели! 

Татьяна Черемных девушка со-
всем взрослая: волосы окрашены 
в модное амбре, в носу пирсинг, 
который она выпросила у мамы 
после девятого класса, – давно 
мечтала. Ане, разумеется, модное 
увлечение дочери не понравилось, 
но она разрешила, поставив усло-
вие: в школе и перед родителями 
серёжку прятать. И всё же, в отличие 
от сверстников, Тане важно, чтобы 
сегодня родители были с ней: она 
сама подобрала маме с папой гарде-
роб, выбрала цветы для букета. 

– Здравствуйте, дети! – встреча-
ет своих одиннадцатиклассников 
директор восьмой школы Татья-
на Коновалова, которую «дети» 
встречают овациями и криками 
«Браво!». – Сегодня у вас последний 
День знаний, и он очень необыч-
ный для нашей огромной школы, 
в которой учатся 1946 человек, 
потому на линейках всегда яблоку 
негде упасть: семь первых классов, 
четыре одиннадцатых… А сегодня 
по не зависящим от нас причинам 
собираемся немногочисленными 
группами. И всё же это празднич-
ный день для вас, которые в этой 
школе самые взрослые. Выпускной 
год пролетит очень  быстро, потом 
вы разлетитесь по институтам, воз-
можно, разным городам. Но, уверяю, 
как бы вы ни торопили время, как 
бы ни приближали свою взрослую 
жизнь, через год первого сентября 
снова придёте в школу: чтобы по-
смотреть, какой она стала без вас, 
чтобы поделиться своими успехами, 

а я верю: вам будет чем похвастать-
ся. Мы хотим научить вас всему, что 
знаем сами, но хотим также, чтобы 
этот год вы запомнили не только 
учёбой и подготовкой к ЕГЭ, но и 
радостью общения друг с другом. 

Директор ООО «ММК-УЧЁТНЫЙ 
ЦЕНТР» Оксана Самойлова, кажет-
ся, волнуется больше самих школь-
ников: когда-то она, можно сказать, 
сама окончила восьмую школу 
– правда, тогда второе здание шко-
лы было отдельной школой № 45, 
и в ней училась Оксана Юрьевна. 
Сначала переживала собственный 
последний год учёбы, потом волно-
валась за дочку. Теперь её волнует 
будущее и этих детей. 

– Этот год особенный, ведь вы 
должны понять, чего хотите до-
биться в этой жизни, – обращается 
Оксана Самойлова к ученикам. 
– Главное, помните, что жизнь 
прекрасна, и она даёт огромный 
полёт фантазии. Профессий много, 
в сегодняшнем мире можно реали-
зовать себя хоть в чём – блогерстве, 
металлургии, медицине… Важно 
найти себя и быть счастливым. 

– Педагоги дают вам багаж зна-
ний, который потом станет основой 
образования, какую бы специаль-
ность ни выбрали, – приветствует 
ребят шеф школы, начальник 
аглоцеха – заместитель начальника 
ГОП ПАО «ММК» по производству 
Николай Воронков. – Определитесь 
с направлением, которого хотели 
бы придерживаться в дальнейшем, 
и в добрый час!

Школьный звонок
В средней общеобразовательной 

школе № 60, расположенной на 
Казакова, 14, День знаний тоже про-

шёл в по-настоящему праздничной 
атмосфере. Хотя меры предосто-
рожности, обусловленные сложной 
эпидемиологической ситуацией, 
внесли свои коррективы.

По сравнению с праздниками 
прошлых лет, на школьном дворе 
немноголюдно. Из 720 учащихся 
первого сентября на торжествен-
ную линейку перед центральным 
входом, начавшуюся в 8.30 утра, 
собрались 68 вчерашних дошколят, 
поделенных на 1 а и 1 б, и 10 ребят 
из выпускного, 11 класса, которые 
выступили в роли ведущих Дня 
знаний. Когда первоклашки, вол-
нуясь, но громко и чётко читали 
заранее подготовленные к празд-
нику стихи, ведущие с трогатель-
ной заботой держали перед ними 
микрофон.

На крыльце, ставшем импровизи-
рованной трибуной, разместились 
не только юные конферансье и 
директор школы Жанар Орешко, 
но и почётные гости. В их числе 
– депутат Государственной Думы 
Российской Федерации Виталий 
Бахметьев и его помощник Вла-
димир Рыбаков. Они пришли сюда 
по велению души, ведь Бахметьев, 
представляющий интересы малой 
родины на федеральном уровне, 
– выпускник именно этой школы 
с богатой историей. Виталий Вик-
торович ежегодно в первый день 
осени старается поздравить род-
ную шестидесятую. В прошлый раз 
он подарил школе аудиосистему 
– вот она, на школьном крыльце, 
озвучивает праздник! Сейчас тоже 
пришёл с подарком – большим 
телевизором.

– Это не из федерального бюдже-
та, а лично от меня, – сказал он и 
пожелал детям успехов. – Вот я стою 
перед вами – выпускник этой шко-
лы, депутат Госдумы. Наверняка 

среди вас есть будущие депутаты, 
премьеры и даже президенты.

Виталий Бахметьев напомнил – в 
первую очередь родителям, кото-
рые, соблюдая масочный режим и 
социальную дистанцию, наблюда-
ли за праздником из-за школьного 
забора, – что с нового учебного года 
учащиеся младших классов будут 
питаться в школьных столовых бес-
платно. Причём призвал мам и пап 
смело критиковать и высказывать 
свои пожелания.

Ребят, родителей и учителей по-
здравили и другие почётные гости, 
которые, впрочем, чувствуют себя в 
школе № 60 как дома: знают здесь 
каждый уголок и готовы помочь с 
решением насущных проблем. В их 
числе – представитель шефов шко-
лы, ООО «Объединённая сервисная 
компания», начальник участка цеха 
«Домнаремонт» ОСК Владимир 
Московка.

Праздник украсили вальс в ис-
полнении танцевального коллек-
тива «Грация» и вокальный номер 
очаровательных пятиклассниц. А 
затем Царица всех наук убедила 
Незнайку, что учиться в школе – 
важное и нужное дело, и вручила 
ребятам ключ к Волшебной стране 
знаний.

Наконец – трогательная картина, 
вызывающая слёзы умиления у 
взрослых: кроха-первоклассница с 
большим белым бантом, сидящая 
на плече одиннадцатиклассника, 
звонит в колокольчик. Итак, симво-
лический школьный звонок – точка 
отсчёта новой жизни – прозвучал. 
1 а и 1 б вместе с учителями от-
правляются в классы. Доброй им 
дороги!

 Рита Давлетшина, Ирина Коротких,  
Елена Лещинская, Максим Юлин
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Завтра «Металлург» начина-
ет свой 29-й сезон на высшем 
уровне. На своей арене, запол-
нение которой разрешено на 35 
процентов от проектной вме-
стимости, наша команда сыгра-
ет с китайским «Куньлунем».

В минувшее межсезонье, значительно 
затянувшееся из-за пандемии корона-
вируса, команда произвела глобальную 
перестройку состава. Для хоккейной 
Магнитки такая ситуация вполне при-
вычная. За последние два десятилетия 
«Металлург» летом часто проделывал 
кадровые революции и порой добивался 
после них крупных успехов. Красноре-
чивый пример. Ещё двадцать лет назад 
клуб решился на две трети заменить 
чемпионский состав, выигравший в кон-
це прошлого века два золота Евролиги, 
одно – чемпионата страны и одно – Куб-
ка России, и… стал первым чемпионом в 
новом тысячелетии.

Однако нынешняя перестройка не 
похожа на все предыдущие. Её главной 
отличительной особенностью стали 
условия, в которых она проходит. Панде-
мия, изменившая всю нашу жизнь, спорт 
на какое-то время вовсе парализовала. 
А когда он начал выходить из «спячки», 
стало заметно, как изменились сопут-
ствующие обстоятельства.

Если говорить непосредственно о 
хоккее, то опытные мастеровитые 
игроки вышли из зоны комфорта. Они 
привыкли, что  к ним приковано внима-
ние любителей хоккея и журналистов, 
привыкли к полным трибунам и особой 
энергетике, которую дают аншлаги на 
аренах. Сейчас же, когда фактически нет 
контактов с прессой, болельщиками, 
даже с семьями, когда приходится жить 
закрытой жизнью внутри команды, бы-
валым хоккеистам предстоит освоиться 
в новой атмосфере. Зато такая обстанов-
ка наверняка пойдёт на пользу многим 
молодым игрокам. Как сказал недавно 
глава профсоюза КХЛ, в прошлом от-
личный форвард Андрей Коваленко: 
«Молодые запитываются не от семей, а 
от хоккейного коллектива, от общения 
со своими ровесниками. Раньше они 
сидели бы по домам и теряли бы время 
за игрой в приставку, а теперь оказа-
лись в лагере, который дополнительно 
объединяет, обучает и мотивирует».

«Реконструкция» обновлённого 
состава «Металлурга» в 
атмосфере большой тусовки идёт, 
на первый взгляд, успешно

Хоккеисты притираются друг к другу, 
тренеры ищут оптимальные сочетания 
пар защитников и звеньев нападающих, 
развивают внутри команды здоровую 
конкуренцию, дают равное игровое 
время обоим вратарям – Василию Ко-
шечкину и Юхо Олкинуоре. Звёздные 
новички Николай Прохоркин и Сергей 
Плотников постоянно выходят в удар-
ном звене и действуют одинаково эф-
фективно с любыми партнёрами, хоть 
с Сергеем Мозякиным, хоть с Богданом 
Потехиным, хоть с молодыми игроками. 
Защитники Егор Яковлев и Григорий 
Дронов демонстрируют готовность 
стать столпами обороны, впрочем, как и 
Артём Минулин. Но объективные оцен-
ки всем хоккеистам расставит только 
чемпионат, который явно пройдёт в 
форс-мажорных условиях из-за продол-
жающейся пандемии.

На двух летних турнирах проверку 
боем команда, по большому счёту, про-
шла, заняв второе место и на домашнем 
Мемориале И. Х. Ромазана и в TANECO 
Кубке чемпионов в Казани. Правда, 
какое-то ощущение недосказанности 
осталось, что, впрочем, вполне объ-
яснимо: коллектив находится в стадии 
становления. Из семи матчей Магнитка 
четыре выиграла и три проиграла. Но 
поражения «Металлург» потерпел в 
первой в сезоне встрече с «Автомобили-
стом», когда играл, по сути, «с листа», и в 
двух поединках с «Ак Барсом», который 
очень хорошо укомплектован во всех 
линиях и в данный момент выглядит 

главным претендентом на победу в 
Кубке Гагарина.

Без серьёзных недостатков, есте-
ственно, не обошлось – без них вообще 
невозможно провести матчи в пред-
сезонный период. Так, в пяти встречах 
из семи «Металлург» обязательно 
пропускал шайбы в тех эпизодах, когда 
соперник разыгрывал «лишнего». Под 
грузом удалений игра бригад меньшин-
ства команды Ильи Воробьёва попросту 
сломалась. Эту проблему тренерскому 
штабу предстоит как-то решать. Хотя, 
возможно, со стартом регулярного чем-
пионата КХЛ она решится сама собой. 
Во-первых, игроки наберут нужные фи-
зические кондиции и перестанут нару-
шать правила (большинство нарушений 
в летних матчах магнитогорцы совер-

шали из-за того, что просто не успевали 
за соперниками). Во-вторых, повысится 
игровая дисциплина, поскольку хок-
кеисты станут более ответственными в 
своих действиях на льду, и «Металлург» 
не будет «хватать» удаления, как гово-
рится, на ровном месте – например, за 
оскорбления судей и недисциплиниро-
ванное поведение.

Сыгранные в августе матчи вызвали 
у магнитогорских любителей хоккея 
сдержанный оптимизм. В новом составе 
«Металлург» явно способен включить-
ся в борьбу за лидерство в Восточной 
конференции КХЛ и полностью забыть 
неудачный для команды прошлый 
сезон. Как оно будет на самом деле, по-
кажет игра.

 Владислав Рыбаченко

С ним хоккейная Магнитка начинает новый чемпионат КХЛ
Сдержанный оптимизм
В центре внимания

Кто есть кто. «Металлург – 2020-2021

№ Хоккеист ДР Воспитанник (школа) ДД
Вратари

45 Юхо Олкинуора 04.11.1990 Финляндия –
83 Василий Кошечкин 27.03.1983 «Лада» Тольятти 21.11.2009

Защитники
2 Григорий Дронов 10.01.1998 «Металлург» Магнитогорск 22.08.2016
8 Артём Земчёнок 24.06.1991 «Пингвины» Москва –
9 Вадим Антипин 03.10.2000 «Металлург» Магнитогорск 30.01.2020

13 Илья Николаев 09.07.2001 «Трактор» Челябинск –
33 Михаил Пашнин 11.05.1989 «Мечел» Челябинск –
42 Владислав Сёмин 17.02.1998 Нижний Тагил –
44 Егор Яковлев 17.09.1991 «Металлург» Магнитогорск 02.09.2019
55 Егор Мартынов 15.08.1990 «Мечел» Челябинск –
57 Никита Хлыстов 23.07.1993 «Металлург» Магнитогорск –
72 Артём Минулин 01.10.1998 «Газовик» Тюмень 14.10.2019

Нападающие
6 Тэйлор Бек 13.06.1991 Канада –

10 Сергей Мозякин 30.03.1981 «Торпедо» Ярославль 12.09.2011
11 Никита Рожков 18.02.2000 Оренбург 11.09.2019
12 Архип Неколенко 11.03.1996 «Крылья Советов» Москва 02.09.2018
14 Николай Кулёмин 14.07.1986 «Металлург» Магнитогорск 17.09.2005
16 Сергей Плотников 03.06.1990 «Амур» Хабаровск –
21 Андрей Нестрашил 22.02.1991 Чехия 07.10.2019
63 Юрий Платонов 14.05.2000 «Металлург» Магнитогорск 02.09.2018
74 Николай Прохоркин 17.09.1993 «Мечел» Челябинск –
76 Андрей Чибисов 26.02.1993 «Шахтер» Прокопьевск 26.10.2017
82 Харри Песонен 06.08.1988 ЮП Ювяскюля, Финляндия –
90 Юхо Ламмикко 29.01.1996 Финляндия –
91 Максим Карпов 19.10.1991 «Мечел» Челябинск –
92 Богдан Потехин 10.07.1992 «Металлург» Магнитогорск 25.09.2010
94 Егор Коробкин 31.08.1998 «Металлург» Магнитогорск 27.02.2018
98 Игорь Швырёв 19.07.1998 «Металлург» Магнитогорск 30.08.2015

Главный тренер Илья Воробьёв. Помощники главного тренера Фредрик Стил-
лман, Александр Гольц.
Тренер вратарей Клемен Мохорич.
Условные обозначения: ДР – дата рождения, ДД – дата дебюта

Архивариус

По местам!
Предстоящий чемпионат страны станет для 
«Металлурга» 53-м в его биографии.

24 раза Магнитка принимала участие в советских чем-
пионатах, а после распада Советского Союза для команды 
началась новая эра. В сезоне 1992-1993 «Металлург» де-
бютировал в элитном дивизионе отечественного хоккея, 
который в постсоветское время назывался Межнациональ-
ной хоккейной лигой, суперлигой чемпионата России и 
Континентальной хоккейной лигой.

Пять раз наша команда становилась чемпионом, трижды 
завоёвывала серебряные медали, шесть раз – бронзовые.

Итоги выступлений «Металлурга» 
в элитном дивизионе отечественного хоккея:

Чемпион 1999, 2001, 2007, 2014, 2016
Серебряный призёр 1998, 2004, 2017
Бронзовый призёр 1995, 2000, 2002, 2006, 2008, 2009
Четвёртое место 1997, 2011
Пятое место 1994, 1996, 2005, 2010, 2012
Шестое место 2003
Седьмое место 2015, 2018
Восьмое место 1993
Девятое место 2013, 2019
Одиннадцатое 
место 2020

Примечание: в 2020 году, когда чемпионат не был 
доигран из-за пандемии коронавируса, место команды 
определено по решению Федерации хоккея России. ФХР 
поставила Магнитку на десятое место в чемпионате 
страны (но не КХЛ), однако, по сути, «Металлург» занял 
одиннадцатую позицию, ведь серебряные медали поде-
лили два клуба.

Календарь

Матч за матчем
Календарь «Металлурга» в регулярном чемпиона-
те КХЛ 2020-2021 (выделены домашние игры).

4 сентября. «Металлург» – «Куньлунь Ред Стар» 
(Пекин, Китай). 6 сентября. «Металлург» – «Сочи». 
9 сентября. «Металлург» – «Амур» (Хабаровск). 11 
сентября. «Металлург» – «Авангард» (Омск). 13 сентя-
бря. «Металлург» – «Торпедо» (Нижний Новгород). 15 
сентября. «Сочи» – «Металлург». 17 сентября. «Йокерит» 
(Хельсинки, Финляндия) – «Металлург». 19 сентября. 
ЦСКА (Москва) – «Металлург». 22 сентября. «Металлург» 
– «Барыс» (Нур-Султан, Казахстан). 24 сентября. «Ме-
таллург» – «Витязь» (Московская область). 27 сентября. 
«Авангард» – «Металлург». 29 сентября. «Локомотив» 
(Ярославль) – «Металлург».

2 октября. «Металлург» – «Автомобилист» (Екатерин-
бург). 5 октября. «Нефтехимик» (Нижнекамск) – «Метал-
лург». 7 октября. СКА (Санкт-Петербург) – «Металлург». 
9 октября. «Автомобилист» – «Металлург». 12 октября. 
«Металлург» – ЦСКА. 14 октября. «Металлург» – «Аван-
гард». 16 октября. «Металлург» – «Нефтехимик». 19 
октября. «Динамо» (Рига) – «Металлург». 21 октября. 
«Куньлунь» – «Металлург». 23 октября. «Северсталь» – 
«Металлург». 26 октября. «Металлург» – «Торпедо». 
28 октября. «Металлург» – «Сибирь» (Новосибирская 
область). 30 октября. «Металлург» – «Салават Юлаев» 
(Уфа).

1 ноября. «Металлург» – «Трактор» (Челябинск). 10 
ноября. «Трактор» – «Металлург». 12 ноября. «Метал-
лург» – «Йокерит». 15 ноября. «Сибирь» – «Металлург». 
17 ноября. «Барыс» – «Металлург». 19 ноября. «Амур» – 
«Металлург». 22 ноября. «Металлург» – «Северсталь». 25 
ноября. «Металлург» – «Ак Барс» (Казань). 27 ноября. 
«Металлург» – «Нефтехимик». 29 ноября. «Торпедо» – 
«Металлург».

1 декабря. «Динамо «(Москва) – «Металлург». 3 декабря. 
«Металлург» – СКА. 7 декабря. «Салават Юлаев» – «Метал-
лург». 9 декабря. «Ак Барс» – «Металлург». 11 декабря. 
«Металлург» – «Динамо» М. 13 декабря. «Металлург» 
– «Автомобилист». 24 декабря. «Металлург» – «Динамо» 
(Минск, Белоруссия). 28 декабря. «Салават Юлаев» – «Ме-
таллург». 30 декабря. «Барыс» – «Металлург».

4 января. «Металлург» – «Спартак» (Москва). 
7 января. «Торпедо» – «Металлург». 9 января. «Авангард» 
– «Металлург». 11 января. «Динамо» Мн – «Металлург». 
16 января. «Металлург» – «Салават Юлаев». 19 января. 
«Металлург» – «Локомотив». 21 января. «Металлург» 
– «Динамо» Р. 26 января. «Автомобилист» – «Металлург». 
28 января. «Спартак» – «Металлург».

5 февраля. «Металлург» – «Ак Барс». 7 февраля. «Ме-
таллург» – «Барыс». 16 февраля. «Трактор» – «Металлург». 
18 февраля. «Витязь» – «Металлург». 23 февраля. «Нефте-
химик» – «Металлург». 25 февраля. «Ак Барс» – «Метал-
лург». 27 февраля. «Металлург» – «Трактор».

Примечание: в связи с форс-мажорными условиями, 
вызванными пандемией, календарь матчей может ме-
няться.
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Юбилей
Его знает вся Магнитка: 
сначала как талантливого 
химика-технолога, сделав-
шего блестящую карьеру на 
комбинате, потом он стал 
известным предпринимате-
лем, активно поддерживаю-
щим культуру и религию. 
А в январе прошлого года 
был назначен имамом-
мухтасибом Магнитогорска, 
назначение подписал вер-
ховный муфтий России Тал-
гат Таджутдин. Бизнесмен, 
промышленник – и имам, 
спросите вы? На самом деле 
всё очень логично.

Почти все предки Латыпова по 
линии матери были исламскими 
священнослужителями: дед слу-
жил муллой в татарской деревне, 
бабушка помогала мужу в роли 
абыстай – в исламе так называют 
религиозно грамотную женщину, 
приближённую к мулле и имеющую 
право проводить мусульманские 
обряды. Татары всегда славились 
как крепкие хозяйственники: не 
пили, много работали, обеспечивая 
семьям достойную жизнь? – за это 
и были раскулачиваемы в первые 
годы советской власти. Раскулачили 
в тридцатые и деда, который с един-
ственным оставшимся богатством – 
женой и детьми – отправился в Мо-
скву. Устроился метростроевцем – 
работа каторжная, считай, вручную 
рыли метро, тоннами выгребали 
землю. С началом войны бабушка и 
мама были эвакуированы на родину 
в Татарию, позже туда же приехал 
дед, он умер в 1944-м. Оставшись 
одна, бабушка Рашида поехала к 
брату, тоже раскулаченному и со-
сланному в Магнитогорск. Здесь 
самое время перейти к отцовской 
ветви Латыповых, тоже строивших 
ММК в качестве «раскулаченно-
го татарского элемента». Зимой 
1930–31 годов инфекции, холод и 
голод унесли жизнь деда, прадеда 
и прабабушки, детей оставшаяся 
вдовой бабушка тянула одна.

Бабушка по матери взялась учить 
Рашида Корану и татарскому языку, 
который парнишка с удовольстви-
ем тренировал у родни в татарской 
деревне, где проводил всё лето. До 
12 лет мальчик писал арабской 
вязью – так называемой старо-
татарской каллиграфией. Ведь в 
течение многих веков татарские 
слова писались арабскими буквами, 
но пришедшая советская власть за-
менила вязь сначала на латиницу, 
потом – на кириллицу.

– Корни у людей отнять хотели, 
– убеждён Рашид Латыпов. – Из-
вестная истина: чтобы человек 
забыл свой культурный код, надо 
оторвать его от истории, культуры, 
языка, религии. Тогда всякий народ 
потеряет национальную гордость 
и станет частью общего серого и 
послушного стада.

Впрочем, измышления эти появи-
лись у Латыпова в зрелом возрасте, 
а детство своё он помнит счастли-
вым: была в нём и пионерия, и даже 
мальчишеская убеждённость в том, 
что живёт он в самой лучшей стра-
не на свете. А может, отвлекала от 
лишних мыслей химия, в которую 
он влюбился ещё в начале школь-
ных лет.

– В детстве точно знал, что хочу 
быть только инженером, химиком-
технологом и даже сочинение об 
этом написал в пятом классе. Это 
был 1972 год, – улыбается Рашид 
Талгатович. – С чего всё началось? 
С набора «Юный химик», который 
увидел в магазине. Стоил он бас-
нословных денег – 9.50, как сейчас 
помню, мама покупать отказалась, 
и я, сэкономив на обедах, купил 
его сам.

Недельная стоимость обедов 
в школьной столовой – рубль-
тридцать, итого, считай, два месяца 
мальчишка ради мечты ходил весь 
день голодным. Рашид Латыпов 
смеётся: и после голодать частенько 
приходилось – реактивы надо было 
покупать, специальную посуду… 
Начав химичить, сжёг мамины 
платья – по неосторожности плес-
нул на них серной кислотой. Мама 
ругалась, конечно, но в душе, как и 

отец, серьёзным увлечением сына 
была довольна.

Мечта сбылась: 
Рашид Латыпов поступил 
в горный институт 
на химика-технолога, 
а окончив вуз 
без единой четвёрки, 
продолжил обучение 
в аспирантуре, одновременно 
начав работу на комбинате

 Начинал газовщиком, но карьера 
быстро росла: старший инженер, 
начальник участка центральной 
заводской лаборатории коксохими-
ческого производства – он отвечал 
за технологию подготовки шихты 
и коксования.

В 1991 году, по достоинству оце-
нив знания и талант Латыпова, ру-
ководство комбината назначает его 
директором малого государствен-
ного предприятия «Минимакс». 
Если помните, начало 90-х – годы 
страшного дефицита на бензин, 
которого предприятию для полно-
ценной деятельности требовалось 
много. Задачей Минимакса как раз 
и было обеспечение комбината и 
его работников автомобильным 
топливом. Причём обеспечение – не 
закупка нефтепродукта на стороне, 
а именно собственное производ-
ство. 

– Совместно с Уфимским нефте-
перерабатывающим заводом раз-
работали технологию производства 
бензина на основе каменноуголь-
ного толуола как высокооктановой 
добавки к нефтяной фракции, – 
сыплет незнакомыми терминами 
Рашид Латыпов. – Это было ноу-хау, 
которое потом у нас купили и укра-
инские предприятия, и Череповец-
кий металлургический комбинат, 
сделав производство бензина мас-

совым. По сей день технология ис-
пользуется в России весьма актив-
но. А первыми внедрили её мы.

Пять лет Минимакс занимался 
производством и продажей бен-
зина, но в 1995 году компания 
пересмотрела свою деятельность: 
правительство ввело акциз на про-
изводство топлива, что сделало 
его изготовление в Магнитогорске 
невыгодным, да и дефицит нефте-
продукта в стране к тому времени 
исчез. Минимакс перешёл на произ-
водство смазочных материалов для 
комбината, а сегодня занимается 
разработкой новых технологий и 
материалов для промышленного 
производства. Рашид Латыпов до 
сих пор – главный технолог пред-
приятия.

Не могу не отметить: врачи, физи-
ки и химики, с которыми довелось 
общаться, практически все атеисты 
– ибо знают истинную природу яв-
лений и вещей изнутри. Как удаётся 
нашему герою совмещать работу 
учёного и веру? Рашид Латыпов 
улыбается: всё как раз логично.  

– Учёные, достигшие определён-
ного уровня в профессии, в Бога 
верят и считают, что все их успехи 
были им предопределены, – го-
ворит он. – Я сам кандидат наук, 
бывал на множестве научных кон-
ференций, семинаров, разговаривал 
с докторами наук и академиками 
и точно знаю это. Физики вообще 
признают, что количество миров 
бесконечно. А знаете ли вы, что отец 
советской атомной бомбы Игорь 
Курчатов перед испытанием своего 
детища молился и просил об этом 
своих соратников?

В начале девяностых, когда ре-
лигию, в том числе ислам, вернули 
народу на официальном уровне, Ла-
тыпов начал активно поддерживать 
развитие ислама в Магнитогорске. 
Стал помогать в финансовых и 
хозяйственных делах создателю 
татарского культурного центра, 

лётчику-фронтовику, педагогу 
Адегаму Сафину. Именно Сафин 
стал застрельщиком в деле строи-
тельства соборной мечети, вклю-
чающей медресе, и строительство 
это не прекращается по сей день, 
ибо ведётся исключительно на на-
родные пожертвования. Стоит ли 
говорить, что одним из якорных 
спонсоров мечети стал Минимакс, 
которому ММК разрешил часть при-
были вкладывать в строительство 
сооружения.

– Помогали строить не только 
мечеть, но и храм Вознесения Го-
сподня, оказывали помощь иудеям, 
– говорит имам-мухтасиб. – Как по-
чему? На моём предприятии работа-
ют и татары, и русские, и евреи, моя 
обязанность – помогать всем. Для 
того Аллах и даёт богатство, чтобы 
помогать людям. Коран – един-
ственная священная книга, которая 
говорит: и христиане, и мусульмане, 
и иудеи молятся одному Богу – толь-
ко обряды и язык разные. Поэтому 
ко мне приходят православные – и 
молятся по своим обрядам в зале со-
борной мечети. Как и я могу прийти 
в православный храм и, спросив 
позволения батюшки, помолиться 
в нём по своему обряду. Как понять: 
нельзя? Можно и даже нужно.

Разделять людей легко – 
объединять трудно, 
но необходимо

И этому в Коране посвящена от-
дельная сура. Пророк Мухаммед и 
Иисус Христос объединяли народы, 
это уже потом ради власти и денег 
людей начали разъединять, вселять 
в их сердца ненависть и страх друг 
перед другом.

В конце декабря 2018-го в мир 
иной ушёл имам-мухтасиб Магни-
тогорска Ульфат-хазрят, с которым 
рука об руку председатель город-
ской мусульманской общины Рашид 

Латыпов работал более 20 лет. На 
сороковой день, как и положено, 
имамы Магнитогорска и девяти 
районов Челябинской области под 
руководством главного муфтия 
Уральского федерального округа, 
муфтия Челябинской и Курганской 
областей Рината Раева собрались 
на утверждение нового лидера 
исламской общины города, из-
брав имамом-мухтасибом Рашида 
Латыпова, кандидатуру которого 
окончательно утвердил верховный 
муфтий России. Более полутора лет 
Рашид Латыпов работает в новой 
ипостаси и относится к ней так же 
серьёзно, как к профессии химика. 

– Я родился с именем Аллаха на 
устах, как, поверьте, появляется 
любой человек, – улыбается Рашид 
Латыпов. – Все люди рождаются 
верующими в Бога, ибо сотворены 
им. Но с течением жизни об этом за-
бывают, ведь мало истинно верую-
щих родителей, заинтересованных 
в вере своих детей. Семьдесят лет 
советской власти, увы, выжгли веру 
из людских душ, восстанавливать её 
теперь приходится по крупицам. А я, 
даже вступая в партию, от Аллаха не 
отрёкся: на вопрос комиссии честно 
ответил, что являюсь верующим 
мусульманином.

Вот уж парадокс: имам-мухтасиб 
– и был коммунистом? Отнюдь, 
считает Рашид Талгатович. Если 
уж совсем честно, в советские годы 
всем руководителям подразделе-
ний комбината было рекомендо-
вано вступать в ряды КПСС. Рашиду 
Латыпову долгое время удавалось 
отшучиваться: я, мол, за справедли-
вость, потому в душе большевик. Но 
однажды отвертеться не удалось. И, 
кстати, это не так уж вразрез с ре-
лигиозными убеждениями Рашида 
Латыпова. 

– Коммунизм и религия – прак-
тически одно и то же, поскольку 
оба понятия предполагают веру в 
справедливость, – говорит Рашид 
Латыпов. – Почитайте теорию 
коммунизма – и убедитесь, что как 
раз при нём человечество жило в 
период создания его Богом: когда 
каждый живёт честно, работает, 
сколько может, на пользу людей и 
берёт благ, сколько ему нужно. Да, 
я абсолютно верю, что так и станет 
жить человечество в будущем, и бу-
дущее это уже наступает. Несколько 
лет назад в Швейцарии, доходов 
которой достаточно для распре-
деления их между своими гражда-
нами, был проведён референдум, 
предложивший швейцарцам, не 
работая, получать от государства 
доходы выше среднестатистиче-
ской заработной платы по стране. 
Так вот две трети участников ре-
ферендума проголосовали против, 
мотивируя это тем, что работа для 
них – не только источник доходов, 
но и важный фактор собственной 
значимости, пользы обществу. Что 
это, как не коммунизм?

О чём ещё рассказал мне в беседе 
имам-мухтасиб Магнитогорска? 
О том, что настоящий священно-
служитель должен быть добрым и 
терпимым, не поучать, а учить, от-
ринув гордыню и презрение.

«Ибо кому много дано, 
с того много и спросится», – 
так говорят религиозные книги

Что настоящий имам – это прово-
дник человека в мире религии, по-
мощник в понимании, что вообще-
то суть любой религии – любовь к 
Богу, семье, людям. И в религиозных 
сооружениях при коллективной 
молитве это познаётся сильнее, 
явственнее: недаром в церквях и 
мечетях такая сильная энергетика 
спокойствия, умиротворения и про-
зрения, намоленная веками.

– Что хотел бы изменить в своей 
жизни? – задумывается на секунду. 
– Ничего. Коран говорит: всё, что 
сделано в жизни, – сделано пра-
вильно. А если были ошибки, кайся 
и молись, испрашивая у Аллаха про-
щения. И он, всемогущий и всепро-
щающий, услышит и поможет.

 Рита Давлетшина

Химик, меценат, имам
Эти три ипостаси соединились в Рашиде Латыпове, 
которому в первый день осени исполнилось 60 лет
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Рашид Латыпов



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

Для работы в производственных подразделениях  
предприятий Группы ПАО «ММК» ведётся приём  

на конкурсной основе выпускников учебных заведений 2020 года 
очной формы обучения по соответствующим профильным  

специальностям и граждан, демобилизованных из РА.  
Обращаться в управление кадров ПАО «ММК»  
(ул. Кирова, 84 а), каб. 203, с 10.00 до 16.30.
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В августе отмечают  
юбилейные даты:

Коллектив редакции газеты 
«Магнитогорский металл» 

выражает соболезнование Инне 
Владимировне Воскобойниковой 

по поводу смерти папы 
Воскобойникова Владимира 

Александровича. 

Утрата 
2 сентября 
ушёл из жизни 
Воскобойников 
Владимир 
Александрович. 
Он проработал 
в ЛПЦ-4 45 
лет, начинал 
слесарем, 
стал ведущим 
специалистом цеха по кранам. 
Прекрасный чуткий семьянин и 
нежный отец, волшебный дедушка, 
энциклопедист, тонкий ценитель 
русской классики, балагур, 
непревзойдённый кулинар, садовод, 
виноградарь, рыбак, грибник, он так 
любил жизнь и людей, а люди всегда 
ценили его за профессионализм, 
доброту и неиссякаемую щедрость 
души! Вечная ему память.

Жена, зять, дочь, внучки

Коллектив и совет ветеранов 
Электроремонта ООО «ОСК» 

скорбят по поводу смерти                                                  
ФИЛИППОВА 

Вячеслава Тимофеевича
 и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и управление 
ЦРМО-6 ООО «ОСК» 

скорбят по поводу смерти                                                  
АЛеКСееВА 

Анатолия Дмитриевича
 и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ЖДТ ПАО 

«ММК» скорбят по поводу смерти                                     
АЛяКИнА 

Василия Дмитриевича
       и выражают глубокое 

соболезнование семье и близким 
покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
Группы ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                             
ЮРКОВОй 

Анны емельяновны
и выражают глубокое 

соболезнование семье и близким 
покойной.

Коллектив и совет 
ветеранов ПВЭС ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                             
ТРОшИнА 

Владимира Александровича
и выражают глубокое 

соболезнование семье и близким 
покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ПАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти                                     
нехАеВА 

Владимира Александровича
       и выражают глубокое 

соболезнование семье и близким 
покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
копрового цеха ПАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти                                     

КОРяГИнА 
Бориса Ивановича

       и выражают глубокое 
соболезнование семье и близким 

покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-10 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти главного электрика цеха 
ТОЛСТунА 

Петра Михайловича
       и выражают глубокое 

соболезнование семье и близким 
покойного.

Коллектив и совет 
ветеранов ЛООС ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                             
БАТехИнА 

Владимира Павловича
и выражают глубокое 

соболезнование семье и близким 
покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ПАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти                                     

ЛЮБИМОВОй 
Валентины Ивановны

       и выражают глубокое 
соболезнование семье и близким 

покойной.

Коллектив и совет 
ветеранов ЛПЦ-5 ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                             
МезенЦеВА 

Олега Михайловича
и выражают глубокое 

соболезнование семье и близким 
покойного.

Коллектив и совет 
ветеранов КхП ПАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти                                     

хОБОТнеВА 
Виталия николаевича 

       и выражают глубокое 
соболезнование семье и близким 

покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ЖДТ ПАО 

«ММК» скорбят по поводу смерти                                             
ЖуГИнА 

Виктора Петровича
и выражают глубокое 

соболезнование семье и близким 
покойного.

Коллектив и совет 
ветеранов ГОП ПАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти                                     

ДРеСВяннИКОВОй 
Ираиды Августовны 

       и выражают глубокое 
соболезнование семье и близким 

покойной.

Коллектив и совет 
ветеранов ЛПЦ-3 ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                             
САМынИнОй 

екатерины Филипповны
и выражают глубокое 

соболезнование семье и близким 
покойной.

Коллектив и совет 
ветеранов РОФ ПАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти                                             

СеКеРИнОй 
Ларисы Ивановны

и выражают глубокое 
соболезнование семье и близким 

покойной.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

17-83.
Сниму

*Квартиру. Т. 49-67-77.
**Квартиру в любом райо-

не города. Т. 8-982-317-53-
35.
Услуги

*Металлоконструкции. 
Сварка. Т. 8-904-801-17-72.

*Металлические двери, 
решётки, ворота (гаражные, 
откатные) навесы, лестницы 
и т. д. Т. 8-900-082-94-72.

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

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

*Кровля крыш. Т. 8-912-
329-34-90.

*Ворота, заборы, козырь-
ки, навесы. Т. 8-912-805-
09-80.

*Заборы из профлиста и 
сетки рабицы. Т. 8-912-805-
09-80.

*Заборы в садах. Т. 8-982-
288-85-60.

*Заборы, пристрои, на-
весы, козырьки. Т. 8-951-
777-72-45.

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

*Ограждение садовых 
участков. Ворота. Калитки. 
Сетка рабица. Профлист. Т. 
43-19-21.

*Теплицы усиленные. Т. 
45-09-80.

*Ремонт теплиц.  Т. 8-961-
575-69-66.

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

*Установка замков, вскры-
тие, гарантия. Т. 45-03-49.

*Установка замков, вскры-
тие, гарантия. Т. 45-07-65.

*Прочистка канализации. 
Т. 28-01-05.

*Водомеры. Сантехрабо-
ты. Т. 8-906-854-79-79.

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

*Сантехработы. Т. 8-908-
936-30-50.

*Сантехник. Т. 8-908-937-
53-35.

*Сантехремонт. Т. 8-908-
587-99-29.

*Сантехмастер. Т. 43-05-
41.

*Внутренняя отделка 
квартир, садов, помещений. 
Вагонка, гипс, панели и т.д. 
Работаю один. Т. 8-964-245-
14-32.

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

*Натяжные потолки. Т. 
43-40-65.

*Полы, замена. Т. 8-909-
095-16-19.

*Натяжные потолки. Т. 
8-951-245-59-99.

*Натяжные потолки. Т. 
8-904-973-78-53.

*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Печник. Т. 43-30-64.
*Домашний мастер.  Т. 

8-951-441-43-13.
*Спил, выкорчёвка дере-

вьев. Т. 45-06-51.
*Вспашка мотоблоком. Т. 

45-06-51.
*Электрик. Ремонт элек-

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

*Электрик. Недорого. Т. 
8-906-853-71-99.

*Электрик. Т. 8-951-245-
62-06.

*Электромонтаж. Т. 8-919-
333-08-91.

*Электрик. Т. 8-906-854-
51-22.

*«Стинол». Ремонт любых 
холодильников. 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.

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

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

*Ремонт телевизоров. Ка-
чественно с гарантией. Вы-
езд бесплатно. Т.: 28-17-75, 
8-908-828-17-75.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Т. 45-70-10.

*Телемастер. Т. 43-00-52.
* К о м п ь ю т е р щ и к .  Т. 

8-982-288-42-86.
*Компьютерщик. Т. 47-

07-47.
*Ремонт стиральных и по-

судомоечных машин. Выезд 
и диагностика бесплатно. 
Пенсионерам скидки. Гаран-
тия. Т. 8-951-259-93-67.

*Ремонт любых стираль-
ных машин. Пенсионерам 
скидки. Гарантия на работу. 
Т. 8-9000-72-84-47.

*Ремонт стиральных, по-
судомоечных машин и др. 
Гарантия 1 год. Скидка до  
30 %. Т. 8-952-518-03-56.

*«РемБытМастеръ». Ре-
монт стиральных машин и 
холодильников. Т.: 43-42-87, 
8-908-042-41-90.

*«ГАЗели», грузчики. Го-
род, межгород, переезды. Т.: 
8-963-476-84-38, 8-919-302-
41-29.

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

*«ГАЗель», грузчики. Т. 
29-24-80.

*«ГАЗели». Грузчики. Ящи-
ки для переезда. Т. 45-61-
80.

*Грузоперевозки. Профес-
сиональные «ГАЗели» и груз-
чики. Т. 8-908-937-07-98.

*Грузоперевозки. Ответ-
ственно. Т. 8-908-587-92-33.

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

*Заборы, 3D-сетка, проф-
лист. Т. 45-06-51.

*Натяжные потолки. Т. 
8-909-095-36-22.
Требуются

*На постоянную рабо-
ту – маляры, штукатуры, 
отделочники-универсалы. 
График работы: пятиднев-
ная рабочая неделя с 8.00 
до 17.00. Оформление по ТК 
РФ. Заработная плата вы-
плачивается своевременно, 
два раза в месяц. Т.: 8-908-
820-18-75, 58-03-01.

*На постоянную работу 
монтажники наружных тру-
бопроводов. Работа в Магни-
тогорске. Т.: 8-904-974-94-76, 
58-03-01.

*Рабочие на укладку тро-
туарной плитки. Т.: 8-912-
775-88-58, 58-03-01.

*На постоянную работу в  
Магнитогорске: каменщики, 
подсобные рабочие (шла-
коблок), заработная плата 
сдельная, выплачивается 
своевременно. Т.: 8- 912-775-
-88-58, 58-03-01.

*На постоянную работу в 
Магнитогорске: бетонщи-
ки, бригады бетонщиков 
(устройство фундаментов). 
Т.: 8-912-775-88-58, 58-03-
01.

*Упаковщики, разнорабо-
чие, электрики, слесари – з/
плата от 25000 до 35000 р.; 
операторы технологическо-
го оборудования – з/плата 
от 25000 р.; дробильщики – з/
плата от 18000 до 30000 р.; 
водитель вилочного погруз-
чика – з/плата от 20000 р. 
Премии по результатам ра-
боты. Т.: 28-49-80, 28-49-81, 
8-951-455-80-10 (Вячеслав 
Андреевич).

*Предприятию на посто-
янную работу: оператор цен-
трального пульта управле-
ния (линия по производству 
шлакоблока); машинист 
погрузочной машины (ви-
лочный). Т.: 8-922-010-01-03, 
58-03-01.

*Плотники, штукатуры-
м а л я р ы ,  п л и т о ч н и к и -
мозаичники, монтажники 
м/к и ЖБК, электрогазосвар-
щики. Официальное трудо-
устройство, полный соцпа-
кет. Т. 8-922-232-44-42.

*Операторы уборки в ГМ 
«Магнит». Т.: 8-952-509-39-
22, 8-951-472-04-47.

*Санаторий «Юбилейный»  
срочно примет на работу: 
резчика мясопродуктов з/п 
от 21000 рублей. Т. 8 (34772) 
301-45, 8 (34772) 302-22.

*Грузчики. Т.: 8-982-320-
08-62, 8-900-064-33-43.

*В медсанчасть – грузчики. 
Т. 29-28-30.

*Предприятию – электро-
газосварщики, слесари-
ремонтники, монтажники. 
Работа на территории ПАО 
«ММК». Т. 8(3519)39-71-82.

*Сторож-охранник. Т.: 
8-900-064-33-43,  8-982-320-
08-62.

*Маляр. Т.: 8-900-064-33-
43,  8-962-320-08-62.

*Рабочие на строитель-
ство каркасного дома. Опыт. 
З/п 30–40 т.р. Т. 8-961-575-
27-67.

*Рамщики. Сборщики под-
донов. З/п стабильная. Т.: 
8-951-251-33-74.

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

*Разнорабочий в черте го-
рода. Т. 8-904-308-16-61.

*В ресторан – повар, кухон-
ная. Т. 20-55-77.

*Уборщик (ца). Уборка по-
мещений магазина. Ручная 
уборка, машинная уборка. 
Еженедельная оплата. Т. 
8-996-690-55-83.

*Водитель вилочного по-
грузчика с удостоверением 
и опытом работы, укладчик-
упаковщик, сборщик изде-
лий, грузчик. Т. 8-909-095-
40-10.

*На производство рабо-
чие: токари-универсалы 
3-5 разряд (150–220 р./час), 
фрезеровщики 3–5 разряд 
(175–220 р./час), слесари-
ремонтники (140–170 р./
час), сварщики трубопрово-
да (150–220 р./час), электри-
ки (125–170 р./час), КИПовец, 
контролёр ОТК (от 20000 р.), 
металловед (от 25000 р.), 
кладовщик (от 20000 р.), 
слесарь-инструментальщик 
(140–170 р./час), токарь-
карусельщик (150–220 р./
час). Т.: 8-919-388-64-86, 
8-982-286-26-21.

*Бармены и повара в кафе. 
График 2/2, смена 10 часов, 
з/п 18 тыс. + премия. Т.: 
8-919-111-77-66, 8-952-512-
41-02.

Память жива 
3 сентября –   
8 лет, как нет род-
ного, любимого 
сына, мужа, отца, 
брата – КОзЛОВА 
Василия Вален-
тиновича. 
Время не лечит, 
боль не утихает, 
память о нём 
всегда будет в 
наших сердцах. 
Помним, скорбим.

Жена, мама, дети,  
брат, родные

Память жива 
4 сентября –   
2 года, как ушёл 
из жизни дорогой, 
любимый, пре-
красной души 
человек – ГАй-
ФуЛИн шамиль 
закирович. 
замечательный 
муж, отец, брат и 
дедушка, профес-
сиональный педагог музыки. Благо-
дарим его за всё. Светлая память о 
нём с нами навсегда. 

Семья, родные и друзья

Память жива 
5 сентября –   
2 года, как 
перестало биться 
сердце мужа, 
отца, дедушки – 
шАПОшнИКОВА 
Павла Михайло-
вича. 
Светлая вечная 
память. Помяните 
его вместе с нами. 

Жена, дочь, зять, внуки
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Пенсионеров сортового цеха, ПШЦ, обжим-
ного и прокатного цеха N 9:  

Зою Ивановну ВедернИкоВу, Геннадия 
Михайловича МакароВа, Степана Яков-
левича нИжнИка, Валентину Ивановну 

ПлеханоВу, Михаила антоновича ПуСто-
ВИта, анатолия Степановича СелеЗнеВа, 
Сергея Васильевича ФоМИна, анатолия 
Ивановича ЯроВоГо, александра алек-

сеевича БуртаСоВа, Михаила Ивановича 
ВелИкданоВа, Михаила Васильевича 

ЗайЦеВа, екатерину Павловну коСтюк, 
александра Ивановича крылоВа, лидию 
Геннадьевну МИроноВу, Валентину Пав-
ловну оСтаШко, анатолия николаевича 

роМаненко, Виктора николаевича  
ШуПлеЦоВа– с юбилеем!

Пенсионеров сортового цеха, ПШЦ, обжим-
ного и прокатного цеха N 9:

юрия Михайловича БортнИкоВа, ни-
колая Герасимовича еМельЯненко, нину 

Петровну ЗоБнИну, Минзайтуну Минигазе-
евну нурутдИноВу, Маргариту Владими-

ровну ПИчуГИну, Маргариту александров-
ну ФоМИну, юрия Ивановича БаландИна, 
николая Васильевича ГорЯйноВа, тамару 
Петровну жураВлеВу, людмилу Григорьев-
ну коВалеВу, Виталия Семеновича Меле-
хИна,  нелли константиновну оСИПоВу, 

юрия николаевича рыБолоВлеВа, Влади-
мира абрамовича СалдаеВа, Ивана Васи-

льевича СтуденИкИна, алексея Ивановича 
ШеВченко – с днём рождения!

Желаем вам крепкого здоровья, активного 
долголетия, благополучия, уважения и заботы 
родных и близких на долгие годы.

Администрация, профком, совет ветеранов  
сортового цеха

Продам
* С а д  х о р о ш и й  в 

«Метизнике-2». Т. 8-904-
309-82-44.

*Сад в «Мичурина № 1». Т. 
8-904-974-15-67.

*Гараж в «Дружбе», р. гор-
театра. Т. 8-963-477-13-53.

*тротуарную плитку. 
Бордюр. т. 8-912-805-10-
16.

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

*Песок, щебень, чернозём, 
скалу, отсев, перегной. Т. 
45-39-40.

*Песок, щебень, землю, 
перегной от 3 до 30 т. Т. 
8-951-249-86-05.

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

*Навоз, перегной. Т. 8-951-
464-79-97.

*Песок, щебень, отсев, 
чернозём, от 1 до 3 тонн. Т. 
8-912-326-01-36.

*Распродажа кухонной 
мебели, диванов от 10 т. р., 
угловых с креслом от 22 т. р. 
Ул. Труда, 32а. Т. 8-909-099-
42-47.

*Погреб на Профсоюзной. 
Т. 8-951-459-07-70.
Куплю

*Ваш автомобиль. Дорого. 
В любом состоянии. Т.: 8-982-
364-67-63, 8-909-748-07-59.

*Ванну, батареи, холодиль-
ники, газо-, электроплиты, 
стиральные машины, микро-
волновки. Выезд в сады и 
гаражи. Т.: 8-964-245-35-42, 
45-21-02.

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

Прошу вернуть
*Утерян студенческий 

билет политехнического 
колледжа, выдан в 2018 
году Фисенко К. К. Т. 8-951-
119-96-78.

Объявления. Рубрики «Услуги» и т. д. – на стр. 13
на правах рекламы

Две войны  
Николая Брусова
На фронт он ушёл добровольно, едва 
отметив восемнадцатилетие
Второго сентября 1945 года – второй день Победы для 
тех воинов, которые, разгромив фашистов на западе, 
были переброшены на дальний Восток: по просьбе со-
юзников и в рамках решения крымской конференции 
Советский Союз 8 августа 1945 года объявил войну 
Японии.

В ней приняли участие более 400 тысяч наших воинов, боевые 
действия длились 23 дня. За три недели советские войска раз-
громили Квантунскую армию, освободили Северо-Восточный 
Китай, Северную Корею, Южный Сахалин, Курильские острова.  
Потери советских войск составили 12 тысяч человек, а те, кому 
посчастливилось вернуться, имели на груди медали «За победу 
над Японией».

Сегодня в Магнитогорске среди семидесяти здравствующих 
ветеранов Великой Отечественной войны – двадцать человек, 
воевавших на японском фронте. Среди них – Николай Алексеевич 
Брусов. Родился он в 1926 году в Орловской области. В 1943 году 
18-летним парнем добровольно ушёл на фронт. Воевал в составе 
1868 зенитного артполка, в звании «красноармеец». С Украины 
был отправлен на Дальний Восток. 

В июле этого года Николаю Алексеевичу Брусову исполнилось 
94 года. Но даже в этом возрасте война не оставляет его: он до 
сих пор помнит, как сбивали самолеты противника, вели загради-
тельный огонь, строили дзоты. После разгрома Японии надолго 
задержала его дальневосточная земля. После демобилизации в 
1950 году он устроился на завод «Амурсталь», где проработал 
семнадцать лет. В 1967 году переехал в Магнитку и продолжил 
трудовую деятельность в тресте «Магнитострой». 

  Татьяна Фатина

Эхо войны

Николай Брусов
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Мир твоих увлечений 

Что толкает человека 
держать дома пауков, змей 
и прочих «гадов»? Для от-
вета на этот вопрос порой 
достаточно познакомиться 
с любителем экзотики. И 
наполовину задачка будет 
решена: это люди неорди-
нарные, смелые, готовые на 
эксперименты. 

Синие дреды, тату на всех види-
мых и, как выяснилось в беседе, 
невидимых под одеждой местах, 
пирсинг и необычные стилизован-
ные украшения – вот, казалось бы, 
полный портрет молодой девушки. 
Что скрывать: у многих это вызыва-
ет недоумение и даже отторжение. 
Но помните известную истину: не 
стоит судить о человеке с первого 
взгляда, ведь за бравадой может 
скрываться не только ранимая 
душа, но и острый ум, и глубокое 
мышление. 

То, что девчонка смотрит на мир 
не как все, было ясно с рождения. 
Когда малыши вокруг восторгались 
цветочками и яркими шариками, 
Анюта млела от пауков, гусениц 
и мышек. У неё никогда не было 
страха или брезгливости от насеко-
мых и грызунов. Но, справедливости 
ради, привязанность к животным 
началась с традиционных кошек и 
собак, которые в доме были всегда. 
До сих пор она вспоминает первую 
любовь к Шерифу: с виду грозному, 
но абсолютно безобидному добряку 
бультерьеру. Потом девчушке по-
дарили аквариум с рыбками, раком, 
лягушками и черепашками. 

Но как-то быстро привычные 
животные, чьи повадки были пред-
сказуемы и понятны, стали скучны. 
И тогда она начала носить в дом жу-
ков, ящериц и тараканов. Однажды 
лет в шесть нашла на улице мёрт-

вую лягушку и решила: что добру 
пропадать, надо посмотреть, как 
она внутри устроена – и устроила 
вскрытие. А потом как-то в конце 
лета принесла куколку бабочки, и к 
зиме в доме летал краснокнижный 
махаон. Птиц Аня ловила на лету, 
из-за чего, кстати, пострадали пару 
попугаев у знакомых: ну не соизме-
рял ребёнок силу давления на неж-
ную птичку в процессе захвата. 

Необычное увлечение родители 
поддерживали. Во всяком случае, 
не заставляли мгновенно «унести 
эту дрянь вон», потому что уважа-
ли право выбора. Ну и потому что 
сами не боялись всей этой живно-
сти, относились без брезгливости. 
А потом в лесу девочка поймала 
медянку – неагрессивную, мирную 
змею из семейства ужеобразных. 
Брала со знанием дела, понимая, 
что не причинит вреда. Но тут ро-
дители не разрешили везти домой, 
хотя понимали, что безобидная, 
и не боялись. На улице ловила 
пауков-крестовиков, наблюдала, 
как плетут паутину.

– Она в детстве просила лошад-
ку, – смеётся мама девушки. – Это 
проблемно и затратно, пусть лучше 
паучки. Биологией увлекалась с 
младых лет. Читать начала рано, в 
четыре года, поэтому штудировала 
«Большую энциклопедию для до-
школьника» с увлечением. 

– Сейчас, изучив многие вопросы 
досконально, понимаю, какой там 
местами бред написан, – смеётся 
Аня. – Гораздо больше полезной 
информации почерпнула из пе-
риодики: у бабушки было много 
журналов «Юный натуралист» 
– читала. Ну и из натуральных 
наблюдений: бабушка с дедом 
держали кур и петуха, а я была 
наблюдательна. Тогда-то начала 
просвещаться сама и кое-чем маму 
с папой удивлять, например, откуда 

яйца у кур выходят. Слово «клоака» 
их удивило. 

Потом был период, как говорит 
Аня, классики – крысы, волнистые 
попугайчики. Классика – это то, 
что можно купить в обычном зоо-
магазине, получив подробную кон-
сультацию по уходу и разведению. 
Первым экзотическим представи-
телем фауны в доме Горбовых стал 
садовый удав.

Неядовитая, конечно, змея, ко-
торая может достигать в длину 
до двух метров. Друг подарил на 
совершеннолетие. Мама с удоволь-
ствием тискала змейку, восторгаясь 
гладкостью кожи, эластичностью 
мышц – чего удивляться таким на-
клонностям девушки. В семье змею 
боялся только кот. 

– Удава по криворукости погуби-
ла, – признаётся Анна. – Вообще, у 
каждого, кто занимается экзотиче-
скими животными, к сожалению, 
есть своё кладбище. Вовремя не рас-
познали болезнь, не вылечили – всё 
от незнания, отсутствия практики 
и полноценной информации. Моя 
перегрелась, лёжа на подоконнике. 
Недогрев для змей плохо, но тепло-
вой удар – не лучше. 

Смена места жительства – девуш-
ка переехала работать и учиться 
в Санкт-Петербург – пристрастия 
не изменила. Напротив, большой 
город дал большие возможности 
для приобретения необычных 
животных. Кроме экзотических ма-
газинов, был выход на заводчиков, 
разводящих экзотику. Дело, говорит 
Аня, прибыльное, если подходить 
к нему с умом. Например, паук-
птицеед, которого она приобрела, в 
зависимости от вида, может стоить 
от 50 рублей до семи тысяч рублей. 
А некоторые виды и в разы дороже. 
А малька многоножки гигантской 
сколопендры ей предлагали за 27 
тысяч рублей. Стоимость змеи за-

висит ещё и от морфы – окраса: чем 
ярче выражен, тем дороже. 

Сейчас у Ани Горбовой есть мно-
гоножка вьетнамская сколопендра. 
Насекомое ядовитое. Но на вопрос: 
«Как ты не боишься», она отвечает: 
«Это опыт». Киперы, которые зани-
маются змеями, не сразу покупают 
опасные особи. 

И если берёшь на себя 
ответственность за содержание 
такого животного, нужно 
подходить с умом

– За сто пятьдесят лет изучения 
сколопендр зарегистрирован всего 
один смертельный случай от укуса 
вьетнамской сколопендры, – рас-
сказала Аня. – Погиб ребёнок, ско-
рее всего, по недосмотру родителей. 
Укус был в язык. Это многоножка 
с интересным ядом – токсином 
широкого действия, который дей-
ствует на манер нейротоксина 
у змей. Получается временный 
парализующий эффект. Меня тоже 
кусала. Боль незабываемая, жгучая, 
руку конвульсивно потряхивало. 
Считаю, если такое происходит, 98 
процентов – вина человека из-за 
несоблюдения техники безопасно-
сти. Остальные два процента при-
ходятся на «так случилось». Рука 
ныла какое-то время, воспалился 
лимфоузел, но был и положитель-
ный побочный эффект – прошла 
страшная аллергия, которая до 
этого мучила, и боль в спине. 

Кроме сколопендры у начинаю-
щего кипера, как называет себя Аня 
Горбова, два императорских удава: 
полутораметровая Карамель и ме-
тровый Найт. До этого были полозы 
и удав, они проданы на разведение. 
Удавы интересны тем, что разво-
дятся живорождением. К тому же на 
рентгене у императорских удавов, к 
примеру, на скелете видны остатки 
задних конечностей и плечевых 
суставов. У предков, скорее всего, 
ящеров, были лапы. 

Сейчас в России увлечение экзо-
тикой набирает обороты. Появля-
ются сайты, группы в социальных 
сетях. Хотя специалистов очень 
мало. Например, герпетологов, ко-
торые изучают и лечат змей, в Рос-

сии по пальцам одной руки можно 
посчитать. В Европе это развито 
гораздо активней. 

И всё-таки меня никак не отпу-
скал вопрос: зачем это надо? 

– Это интересно, необычно, это 
кусочек тропиков. Иметь дома 
красиво оборудованный терра-
риум – классно. Это ещё и укра-
шение интерьера. Конечно, ни 
в коем случае нельзя позволять 
змее свободно ползать по дому. И 
не только ради безопасности хо-
зяина: животное без нормального 
прогрева, достаточной влажности 
погибнет – плохо переваривается 
корм. Поскольку мало кто этим 
занимается, лечить некому, лучше 
такую ситуацию не допускать, не 
нарушать условия содержания. Это 
особый уровень ответственности: 
перед теми, кто живёт рядом, перед 
животным и перед собой – чтобы 
не укусили, не отравили. Есть за-
кон о содержании экзотических 
животных, который, к слову, мно-
гие неправильно истолковывают. 
Говорят, например, что занимаемся 
незаконным делом. Но в докумен-
те говорится о ядовитых змеях, 
например, семейства аспидовых 
– кобры, мамбы, которые несут 
угрозу жизни человека. Да и зачем 
они нужны? У неядовитых спектр 
интересней. С ними можно взаи-
модействовать, за ними интересно 
наблюдать. Многие из них вовсе не 
спят сутками, они активны. 

Ближайшая цель кипера Анны 
Горбовой – пробовать развести 
потомство императорского удава. 
А для этого с Карамелью и Найтом 
придётся потрудиться. Постепенно 
снижать температуру и освещение, 
закрыть порознь в условно тёплом 
месте, чтобы не съели друг друга. 
Через какое-то время повысить 
температуру, часто опрыскивать, 
имитируя начало дождей и затем 
подсадить к самке самца. Шанс, что 
получится, – пятьдесят на пятьде-
сят. Так что в ближайшее время 
девушку ждёт необычный экспери-
мент. Наверняка будет интересно. А 
разве не интерес толкает нас на то, 
чтобы заниматься каким-то хобби? 
Тем более таким экзотическим.

 Ольга Балабанова

Милым кошечкам, собачкам и мышкам Анна Горбова  
предпочитает экзотических «домашних» животных

Покорительница змей
Анна Горбова 
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В этом году в турнире на кубок 
Магнитогорского городского 
Собрания депутатов приняли 
участие восемь дворовых ко-
манд. В финал вышли команды 
«Барс» и «Ягуар» Правобереж-
ного района и команды 137-го и 
138-го микрорайонов Орджони-
кидзевского района.

Первое место завоевала коман-
да «137 микрорайон» – тренер Е. В. 
Невзоров. В упорной борьбе она со 

счётом 3:2 переиграла ко-
манду «Ягуары» – тренер  
Н. М. Кулашев. Бронзу взяла 
команда «138 микрорайон» – тренер 
С. Г. Мулихов.

С приветственным словом к коман-
дам обратились председатель МГСД 
Александр Морозов, директор МБУ ФОК 
«Умка» Константин Тарасов, помощник 
депутата городского Собрания Василий 
Хабаров и вдова Александра Гурова 
Татьяна Анатольевна.

По завершении турнира были опреде-

лены лучшие игроки. 
Лучшим нападающим 
признан Сергей Коне-
сев – команда «Ягуары», 
лучшим защитником 
– Кирилл Шмидт – коман-
да «138 микрорайон», 
лучшим вратарём – Егор 
Кученев – команда «137 
микрорайон». 

Справка «ММ»

Александр Андреевич 
Гуров занимал пост стар-
шего тренера футбольно-

го клуба «Магнитогорск» и занимался 
воспитанием юных футболистов в 
ДЮСШ № 4. По инициативе Алексан-
дра Морозова в память об известном 
тренере ежегодно проходит турнир 
по футболу среди дворовых команд 
на Кубок МГСД. За четырнадцать лет в 
нём приняли участие более трёх тысяч 
спортсменов-любителей.

Ответственности за прогноз погоды редакция не несёт. 

За достоверность фактов и сведений 
ответственность несут авторы публикаций и рекламодатели.
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издателя и учредителя. 
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На Центральном стадионе  
состоялся XIV турнир по футболу,  
посвящённый памяти Александра Гурова

Битва за Кубок

ТрадицияКалендарь «ММ»

Дата: Международный день тхэквондо. День специали-
ста по ядерному обеспечению. День рождения игры «Что? 
Где? Когда?».

События в истории: В России учреждены городские 
управы (1799 год). Открыт архипелаг в Северном Ледови-
том океане – Северная Земля (1932 год). Первый советский 
реактивный пассажирский самолёт ТУ-104А совершил 
первый полёт по маршруту Москва–Нью-Йорк (1957 год). 
Поступили в продажу первые колготки (1959 год). Город 
Свердловск переименован в Екатеринбург (1991 год).

4 Сентября 
Пятница

Восх.  5.40.
Зах. 19.15.
Долгота 
дня 13.35.

5 Сентября 
Суббота

Восх.  5.42.
Зах. 19.12.
Долгота 
дня 13.30.

Горы свернуть – самое лёгкое, 
гораздо сложнее встать для этого с 
дивана.

*** 
Сенсация! Бульонные кубики на 

самом деле – это бульонные паралле-
лепипеды!

*** 
Я люблю работу, она очаровывает 

меня. Я могу сидеть и смотреть на 
неё часами.

*** 
Они жили долго и счастливо, пока од-

нажды не перепутали свои телефоны.
*** 

Овсянка заряжает энергией и вы-
сокомерием на весь день.

*** 
Мои родители в детстве запрещали 

мне читать лёжа. Своим детям я раз-
решаю читать даже стоя на голове, но 
они всё равно не читают.

*** 
Тот, кто плывёт по течению, зача-

стую думает, что движется вперёд.
*** 

Суть любой диеты: если это вкус-
но, значит, надо выплюнуть. 

*** 
– Дорогая, ты не посвятишь меня 

в мои планы на ближайшие вы-
ходные?

Планы на выходные
Улыбнись!

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Классика. 7. Треска. 8. Лопухина. 

9. Бахилы. 10. Мзда. 13. Газ. 14. Данте. 15. Гвен. 16. Вуду. 
18. Стинг. 19. Танка. 21. Аи. 23. Аквалангист. 26. Бита. 27. 
Мамонтова. 28. Риск.

По вертикали: 1. Орбакайте. 2. Ассистентка. 3. Калым. 
4. Аспид. 5. Соха. 6. Канкан. 11. Звук. 12. Агутин. 13. Гернси. 
17. Март. 20. Баран. 21. Аарон. 22. Сбор. 23. Атас. 24. Гёте. 
25. Сова.

Дата: Международный день благотворительности. 
Всемирный день бороды. 

События в истории: В России введён налог на бороды 
(1698 год). В России учреждено Морское министерство 
(1827 год). Открыт памятник Петру Великому в Москве 
(1997 год).

***
Знаете ли вы, что бобёр может проплыть под водой до 

800 метров, сделав всего один вдох.

Кроссворд

Бонус к жениху
По горизонтали: 3. Myзыка для консерватории. 7. Рыба 

на крабовые палочки. 8. Кто родил первенца Петру Вели-
кому? 9. Больничная обувь. 10. Барыш женского рода. 13. 
Автомобильное топливо. 14. Чья преисподняя вдохновила 
Дэна Брауна на роман «Инферно»? 15. Девушка Питера 
Паркера. 16. Официальная религия на Гаити. 18. Какая 
эстрадная звезда удобряет свои угодья только навозом? 
19. «Краса и гордость» японской поэзии. 21. «Нравился 
мне пеной шумной». 23. Кто ныряет с баллонами на спине? 
26. Чем в лапту играют? 27. Героиня картины «Девочка с 
персиками». 28. Что грозит потерями?

По вертикали: 1. Кто изначально на роль в фильме «Чу-
чело» не прошёл даже фотопробы? 2. Какая девица у фо-
кусника на побегушках? 3. Бонус к жениху. 4. Коралловый 
... 5. «И смотреть, как над речкою режет воду синюю солнца 
...». 6. Танец для варьете. 11. Что скрыто за нотой? 12. Кто 
в 2012 году победил на телевизионном проекте «Две звез-
ды» вместе с Фёдором Добронравовым? 13. «Устричный 
остров» в Ла-Манше. 17. Что завершает первый квартал? 
20. У кого бог древних египтян Амон позаимствовал себе 
голову? 21. Второе имя Элвиса Пресли. 22. ... подписей под 
коллективной жалобой. 23. Воровская «полундра». 24. 
Гениальный немец, вдохновивший роман «Бессмертие» 
Милана Кундеры. 25. Индейский символ мудрости.


