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Муниципальная практика

На кону – миллиард
Магнитогорск вошёл в число победи-
телей регионального этапа всерос-

сийского конкурса.
«Лучшая муниципальная практика» и теперь предста-

вит Южный Урал на федеральном этапе, который начался 
20 августа и завершится 15 октября.

На федеральном этапе будет определена тройка победи-
телей по каждой номинации конкурса в двух категориях, 
сообщает пресс-служба областного правительства. По-
бедители проекта получат дипломы Правительства РФ и 
денежные премии. Общий премиальный фонд конкурса 
составляет один миллиард рублей.

На региональном этапе всероссийского конкурса «Луч-
шая муниципальная практика» Магнитогорск вошёл в 
число победителей в номинации «Укрепление межнацио-
нального мира и согласия, реализация иных мероприятий в 
сфере национальной политики на муниципальном уровне» 
в категории городские округа (городские округа с внутри-
городским делением) и городские поселения.

В этом году в конкурсную комиссию поступила 121 заяв-
ка от муниципальных образований Челябинской области, 
что на порядок превышает уровень предыдущих лет. В 
2017 году, когда конкурс проводился впервые, южноураль-
ские муниципальные образования направили 25 заявок, в 
2018-м – семнадцать, в 2019-м – двадцать заявок.

Резко возросшее число заявок от муниципальных обра-
зований Челябинской области можно напрямую связывать 
с призывом губернатора Алексея Текслера. В начале этого 
года на совещании с главами муниципальных образований 
он предложил поучаствовать в конкурсе «Лучшая муни-
ципальная практика», мотивировав свой призыв тем, что 
призовой фонд увеличился в 25 раз : ранее он составлял 
40 миллионов, а теперь – миллиард рублей.

Рейды

Масочный режим не отменён
Контроль над соблюдением магнитогорцами 
масочного режима проходит ежедневно. За 
минувшую пятницу, субботу и воскресенье со-
трудники полиции составили 88 протоколов на 
нарушителей.

Напомним, режим повышенной готовности в Челябин-
ской области продлён до 20 сентября. В связи с этим ноше-
ние маски и соблюдение мер безопасности также остаётся 
обязательным условием при нахождении в общественных 
местах. Также, согласно документу, для граждан старше 65 
лет продолжает действовать рекомендация по соблюдению 
самоизоляции. Решение также даёт возможность продле-
ния больничных листов данной возрастной категории.

Несмотря на то, что глава региона Алексей Текслер 
принял решение о поэтапном выходе из ограничитель-
ных мер, соблюдение масочного режима и социального 
дистанцирования остаётся обязательным для всех, кто 
хочет посещать магазины, кафе, фитнес-центры и другие 
общественные места.

На нарушителей режима составляют административные 
протоколы в соответствии со статьей 20.6.1 и 6.3 КоАП РФ, 
которые влекут за собой наложение штрафа.

Качество жизни

• По данным оперативного штаба 
на 7 сентября, в Челябинской обла-
сти подтверждено 14920 случаев за-
болевания COVID-19 (плюс 69 новых 
подтверждений к предыдущему дню). 
Больных COVID-19 – 2620 человек. За 
весь период пандемии 11862 пациента 
выздоровели и выписаны из больниц. 
42 гражданина переведены в медицин-
ские учреждения по месту прописки 
в другие регионы РФ. За прошедшие 
сутки в регионе умерло три человека. 
По данным оперативного штаба по 
Магнитогорску на 11.00 в городе под-
тверждено 1965 случаев COVID-19, из 
них 1640 пациентов выздоровели и 
выписаны из больниц.

• В дни голосования на выборах в 
Челябинской области рядом с избира-
тельными участками будут работать 
выездные вакцинальные бригады. 
Министерство здравоохранения и из-
бирком определили перечень таких 
участков в регионе. Сообщается, что 
бригады врачей будут работать как в 
единый день голосования 13 сентября, 
так и в дни досрочного голосования 
– 11-12 сентября вблизи 613 избира-
тельных участков. В список помещений 
участковых избирательных комиссий, 
вблизи которых будут организованы 
мобильные прививочные бригады 
по вакцинации от гриппа, включены 
16 магнитогорских.

• В России разработали законопро-
ект, в рамках которого планируется 
увеличить размер штрафов для 
коммунальщиков. Поправка касается 
статьи 7.23 КоАП РФ и предполагает, что 
в первый раз в случае нарушений орга-
низациям придётся выплатить от пяти 
до десяти тысяч рублей. Повторный 
штраф – до 30 тысяч рублей. До этого 
максимальная сумма, на которую мог-
ли оштрафовать должностное лицо, 
составляла тысячу рублей. Минстрой 
также попросил отменить штрафы 
для юрлиц, так как наказание для них 
определено в Правилах предоставле-
ния коммунальных услуг собственни-
кам и пользователям помещений.
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Столько часов в году 
отнимают у россиян 
очереди в супермарке-
тах.  В целом жители 
городов с населением 
менее одного мил-
лиона человек тратят 
в очередях 1,3 года 
своей жизни.

Взаимовыгодное  
сотрудничество
Вручение дипломов номинантам конкурса «Лучший поставщик  
2019 года» на Магнитогорском металлургическом комбинате  
впервые за пять лет прошло в режиме видеоконференции

Известна истина: от исход- 
ных данных во многом зависит 
конечный результат. Качество 
сырья и оборудования, которые 
поступают на производствен-
ную площадку, – это, по сути, 
фундамент, на нём базируется 
весь процесс. Именно поэтому 
в ПАО «ММК» так тщательно 
выбирают поставщиков и ценят 
партнёров, отношения с кото-
рыми проверены временем. 

Учреждение премии – инициатива 
ПАО «ММК» по признанию и поощрению 
усилий и достижений поставщиков, 
стимулирование их к внедрению про-
грамм, направленных на постоянное 
улучшение деятельности. 

– Предприятие живёт в постоянном 
контакте с другими производствами, – 
отметил, обращаясь к представителям 
компаний-лауреатов, генеральный ди-
ректор ПАО «ММК» Павел Шиляев. – От 
вашей работы, сервиса, качества зависит 
многое. Команда поставщиков на ММК 
большая – 1100 предприятий. Взаимо-
отношения с ними – один из ключевых 

аспектов успешного развития, поэтому 
систематически оцениваем эффектив-
ность сотрудничества, сравниваем – это 
возможности бизнеса, которыми нужно 
пользоваться.

Каждый квартал рассчитывается 
рейтинг компаний-партнёров  
по результатам поставок,  
но этим на ММК  
не ограничиваются и отдельно 
награждают лучших из лучших

В рамках конкурса была создана 
комиссия из представителей коммерче-
ской службы, которые проанализирова-
ли поставку материально-технических 
ресурсов на предприятие за 2019 год 
среди компаний с высоким рейтингом. 
Оценка проводилась по нескольким 
критериям: качество поставляемой 
продукции, её востребованность и при-
влекательность, оптимальная цена, 
инновационная и научно-техническая 
составляющая предоставленного то-
вара или услуг, нацеленность на по-
требителя, соблюдение договорных 

сроков, объёмы поставок. По решению 
комиссии выбраны победители в три-
надцати номинациях. Среди них – че-
тыре представителя Магнитогорска: 
ЗАО «Магнитогорский завод прокатных 
валков», ООО «Объединённая сервисная 
компания», ООО «Автотранспортное 
управление» и ООО «ТехноГарант». 

ООО «Объединённая сервисная ком-
пания» награждена почётным дипло-
мом в номинации «Нестандартное и 
технологическое оборудование». Обще-
ство активно участвует в реализации 
стратегических проектов по модерни-
зации технологических процессов в 
ПАО «ММК», а также проектах по строи-
тельству новых современных объектов 
производства комбината. 

– Компания ежегодно обеспечивает 
переделы ПАО «ММК» оборудованием и 
запасными частями, соответствующими 
по качеству мировым стандартам, – от-
метил директор ООО «ОСК» Дмитрий 
Куряев. – Получение звания «Лучший 
поставщик» – высокая оценка труда 
работников предприятия и установлен-
ных партнёрских отношений.

Продолжение на стр. 3
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Публикация оплачена за счет средств избирательного фонда Избирательного объединения
«Челябинское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Качество жизни

Общественная комиссия при 
МГСД подвела итоги рейтин-
гового голосования, проходив-
шего 2 и 3 сентября. Счётные 
участки посетили 3061 че-
ловек, а 4309 проголосовали 
в Интернете. Большинство 
горожан решило, что наста-
ла пора уделить внимание 
Орджоникидзевскому району 
– точнее, его правобережной 
части, которую плотно застра-
ивают высотками, но почти не 
заботятся об озеленении. 

Председатель городского Собра-
ния депутатов Александр Морозов, 
возглавивший общественную ко-
миссию, напомнил: сжатые сроки 
сбора предложений по благоустрой-
ству на 2021 год, обсуждение эски-
зов и проведение рейтингового 
голосования продиктованы тем, 
что власти Магнитогорска должны 
предоставить пакет документов в 
министерство строительства Челя-
бинской области к ноябрю.

Парк в южной части города 
стал абсолютным 
победителем голосования

На втором месте оказалась при-
брежная зона парка у Вечного огня. 
После неё – сквер Трёх поколений. 
Четвёртое место занял сквер име-
ни П. И. Чайковского. Последнее 
место досталось скверу Ветеранов 

Магнитки. Так как в бумажных и 
электронных бюллетенях было 
разрешено ставить галочки на-
против нескольких территорий, то 
общественная комиссия насчитала, 
что 7370 человек отдали 10688 
голосов.

По данным службы внешних 
связей и молодёжной политики ад-
министрации Магнитогорска, отве-
чавшей за организацию интернет-
голосования, в электронных бюл-
летенях галочки напротив парка 

Южный поставили 2587 горожан. 
– До меня доходила информация, 

что жители сталкивались с труд-
ностями, когда пытались проголо-
совать через Интернет, – отметил 
Александр Морозов. – С чем это 
связано, точно сказать не могу. 
Возможно, дело в плохой работе 
провайдеров, а может, люди сами 
повлияли на то, что сайт город-
ской администрации подвисал – не 
справился с наплывом большого 
количества пользователей.

Надо сказать, что возможность 
сделать выбор удалённо действи-
тельно стала гораздо популярнее. 
Так, в конце 2019 года в Интернете 
по проекту «ФКГС» высказали 
мнение 810 человек – в пять раз 
меньше, чем в 2020-м.

– Предстоит составить смету по 
выбранной горожанами террито-
рии и найти подрядную организа-
цию, которая займётся благоустрой-
ством, – объяснил заместитель ди-
ректора муниципального казённого 
учреждения «Управление капиталь-
ного строительства» Александр 
Печкарёв. – Пока рано говорить о 
том, осилим реконструкцию одного 
или нескольких объектов.

Местные власти рассчитывают 
получить из федеральной казны 
158 миллионов рублей на реали-
зацию проекта «Формирование 
комфортной городской среды». 
Когда несколько лет назад парк в 
южной части города участвовал в 
рейтинговом голосовании, то пред-
ставители администрации Орджо-
никидзевского района заявляли, 
что только на подготовку площадки 
под строительство уйдёт около 64 

миллионов рублей.  Отвечая на 
вопрос СМИ о стоимости проекта, 
Александр Печкарёв отметил, что 
существуют эскизы, но смет по ним 
ещё нет. 

Как указано в комментарии к 
эскизу парка Южный, архитектурно-
дизайнерское решение направлено 
на создание контрастной по отно-
шению к городу художественной 
среды. Архитектурный объём парка 
представляет собой сложную ком-
позицию, учитывающую элемен-
ты существующей многоэтажной 
застройки. Художественная идея 
основана на главной ассоциации, 
которую вызывает название «Юж-
ный»: тепло, уют, солнце.

Отметим, власти должны были 
учесть, что есть общественный за-
прос на благоустройство и осталь-
ных территорий, участвовавших 
в голосовании. Так, сквер имени 
Бориса Ручьёва тоже некогда пре-
тендовал на реконструкцию по 
«ФКГС», но не победил. Его отре-
монтировали на средства из мест-
ного бюджета.

  Максим Юлин

В 2021 году по проекту «Формирование комфортной городской среды» 
начнут строительство парка в новых районах Магнитогорска

Благоустройство дойдёт до юга

Проект парка в южной части города
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Вакцинация

Предотвратить недуг
В Магнитогорске продолжается прививочная 
кампания против гриппа.

Специалисты-эпидемиологи отмечают, что при заболе-
вании вирусами гриппа у людей обостряются хронические 
заболевания, такие как астма, диабет, болезни сердечно-
сосудистой системы. Однако самое частое осложнение 
гриппа – воспаление лёгких, которое занимает пятое место 
среди причин смерти у детей и пожилых людей.

Наиболее эффективной мерой профилактики гриппа 
является вакцинация. Благодаря совместной прививочной 
кампании с участием ПАО «ММК» в Магнитогорске в тече-
ние последних трёх лет не регистрировался эпидемиче-
ский подъем заболеваемости гриппом, в отличие от других 
муниципальных образований Челябинской области.

Прививка способна не только резко снизить риски забо-
левания гриппом. У заболевших она смягчит клиническое 
течение болезни, уменьшит её длительность и предупре-
дит смертельный исход.

В России для вакцинации против гриппа используются 
отечественные и зарубежные вакцины. По информации 
главного государственного санитарного врача РФ Анны 
Поповой, осенью и зимой в этом году в России появятся 
новые штаммы гриппа, от которых россиян ещё не приви-
вали. Всемирная организация здравоохранения заменила 
сразу три компонента в рекомендованных вакцинах про-
тив гриппа для эпидемического сезона 2020–2021 годов 
для Северного полушария, а значит, и для России.

Напоминаем, что в соответствии с Национальным ка-
лендарем профилактических прививок, обязательной вак-
цинации против гриппа подлежат: дети с шести месяцев; 
учащиеся с 1 по 11 класс; обучающиеся в профессиональ-
ных образовательных организациях и образовательных 
организациях высшего образования; взрослые, работаю-
щие по отдельным профессиям и должностям (работники 
медицинских и образовательных организаций, транспорта, 
коммунальной сферы); беременные женщины; взрослые 
старше 60 лет; лица, подлежащие призыву на военную 
службу; лица с хроническими заболеваниями, в том числе 
с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболева-
ниями, метаболическими нарушениями и ожирением.

Миграционная служба

Фиктивная регистрация
Участковыми уполномоченными полиции 
совместно с сотрудниками отдела по вопро-
сам миграции отдела полиции «Ленинский» 
установлена местная жительница, фиктивно 
зарегистрировавшая в своей квартире двух 
иностранных граждан.

Горожанка 1982 года рождения не рассчитывала сдавать 
жильё мигрантам. В ОП «Ленинский» возбудили уголовное 
дело по признакам преступления, предусмотренного ста-
тьёй 322.2 УК РФ – фиктивная регистрация иностранного 
гражданина или лица без гражданства. Максимальное 
наказание предусматривает лишение свободы до трёх 
лет. Обвиняемой избрана мера принуждения в виде 
обязательства о явке. Иностранные граждане сняты с 
миграционного учёта.

Официально

Порядок получения  
имущественных вычетов
В связи с возросшим количеством обращений 
по вопросам, связанным с размерами налого-
вого вычета при покупке жилья, межрайонная 
ИФНС России № 16 по Челябинской области 
разъясняет порядок его получения. 

Получить имущественные вычеты можно разными 
способами. У работодателя в течение календарного года, в 
котором налогоплательщик имеет право на вычет и полу-
чает доходы, облагаемые НДФЛ по ставке 13 процентов, за 
исключением доходов от долевого участия в организации. 
Также получить вычет можно в конце года в налоговом 
органе. Чтобы правильно оформить вычет при покупке 
квартиры и другой жилой недвижимости, необходимо 
знать ряд ограничений, которые применяются к этому 
виду налоговой льготы. Речь идёт о максимальной сумме 
и о том, сколько раз в жизни можно получить имуществен-
ный вычет на приобретение жилья. При  оформлении 
вычета ключевую роль играет дата регистрации права 
собственности. 

Если купили жильё до 1 января 2014 года, то получить 
имущественный налоговый вычет можно один раз в жизни 
в размере, не превышающем двух миллионов рублей, и 
только по одному объекту. Если стоимость приобретённого 
жилья не позволила вам забрать максимум имущественно-
го вычета, остаток на другие объекты не переносится.

Если жильё приобретено после 1 января 2014 года  и до 
этой даты человек ни разу не получал имущественный 
вычет, то у налогоплательщика есть право воспользо-
ваться им по нескольким объектам. Таким образом, если 
стоимость приобретённого жилья не позволила забрать 
максимум имущественного вычета, остаток переносится 
на другие объекты. Но и в этом случае суммарный раз-
мер основного вычета на одного человека не может быть 
больше двух миллионов рублей. 

Партнёры

Окончание.
Начало на стр. 1

ЗАО «Магнитогорский завод 
прокатных валков» награждён 
почётным дипломом в номина-
ции «Валки». Завод – дочернее 
общество ПАО «ММК», – счита-
ется одним из крупнейших в 
России производителей чу-
гунных и стальных прокатных 
валков. Непрерывно улучшая 
техническое оснащение соб-
ственного производства, ком-
пания постоянно расширяет 
номенклатуру поставляемой 
продукции. 

ООО «АТУ», получившее диплом в 
номинации «Техническое обслуживание 
и ремонт автотракторной техники», 
постоянно совершенствует систему 
планирования ремонтов и эффектив-
ности контроля выполненных работ, а 
также повышает прозрачность системы 
ценообразования. 

За последние три года компания 
«ТехноГарант», отмеченная ПАО «ММК» 
в номинации «Экспертиза промышлен-

ной безопасности», зарекомендовала 
себя надёжным партнёром с профес-
сиональным подходом и наличием спе-
циалистов высочайшей квалификации, 
выполняющих работы с надлежащим 
качеством и точно в срок. 

Среди других поставщиков, назван-
ных лучшими по итогам 2019 года: ПАО 
«Южный Кузбасс» в номинации «Уголь-
ный концентрат», АО «Богословское 
рудоуправление» в номинации «Агло-
мерационное сырьё», ООО «Учетно-
испытательный центр Теплострой» в 
номинации «Огнеупоры». Практически 
на все объекты капитального строи-
тельства ПАО «ММК» кабельную про-
дукцию поставляло ООО «Хелукабель 
Руссия». Поставки продукции ООО 
«ЛЛК-Интернешнл» – это не только 
горюче-смазочные материалы и то-
пливо, за которые выдан диплом, но 
и гидравлические, турбинные, редук-
торные масла под брендом «Лукойл», 
а также масла для прокатных станов, 
соответствующие международным 
нормам качества. 

В номинации «Энергетическое обо-
рудование» диплом от руководства ПАО 
«ММК» получил АО «Благовещенский 
арматурный завод», с которым в 2019 

году ММК заключил крупный страте-
гический контракт на поставку тру-
бопроводной арматуры. В номинации 
«Инвестиционные проекты» отмечен 
SMS GROUP GMBH, с которым заключено 
рамочное соглашение о сотрудниче-
стве на взаимовыгодных условиях на 
ближайшие десять лет. Один из важ-
нейших контрактов – реконструкция 
реверсивного двухклетевого стана 
«1700» ЛПЦ-5. 

Почётным дипломом в конкурсе в 
номинации «Резинотехнические изде-
лия» награждено АО «Курская фабрика 
технических тканей» – ведущий произ-
водитель конвейерной ленты. 

– Отмечу высокий профессионализм 
персонала, менеджмента ПАО «ММК», 
– сказала в ответном слове исполняю-
щая обязанности руководителя отдела 
продаж Курской фабрики технических 
тканей Светлана Локтионова. – Сотруд-
ничество с ММК позволило нам за по-
следние два года увеличить объёмы вы-
пускаемой продукции. И в дальнейшем 
рассчитываем на хорошие показатели. 

Последним диплом победителя 
конкурса «Лучший поставщик 2019 
года» в номинации «Контрольно-
измерительные приборы» принимает 
ООО «Хераеус Электро-Найт». За годы 
совместной работы компания получила 
высокие оценки экспертов за качество 
оборудования экспресс-анализа стали 
и оперативность поставок. Совместно 
разработаны новые модели оборудова-
ния, позволяющие осуществить более 
точный анализ стали, что способствует 
повышению качества металлопроката. 

В завершение дистанционного обще-
ния с поставщиками генеральный ди-
ректор ПАО «ММК» Павел Шиляев выра-
зил надежду, что на будущий год удастся 
встретиться уже очно, ведь личное 
общение представителей предприятий-
партнёров очень важно. 

– Надеюсь, что вы по-прежнему оста-
нетесь в списке лучших поставщиков 
комбината, и наши партнёрские отно-
шения будут такими же прозрачными, 
плодотворными и взаимовыгодными. 

 Ольга Балабанова 

Взаимовыгодное  
сотрудничество

Вручение дипломов номинантам конкурса «Лучший поставщик  
2019 года» на Магнитогорском металлургическом комбинате  
впервые за пять лет прошло в режиме видеоконференции

Павел Шиляев вручает награды лучшим поставщикам ПАО «ММК»

Фрагмент видеоконференции



В сентябре у выпускников школ 
есть ещё одна уникальная воз-
можность стать студентами 
очной формы обучения Магни-
тогорского государственного 
технического университета. Вуз 
готов принять на бюджет 52 
человека.

Дополнительный набор связан с 
увеличением бюджетных мест, которые 
в этом году выделило Министерство 
науки и высшего образования РФ для 
региональных вузов. В начале приём-
ной кампании МГТУ получил 263 места, 
а в конце июля университету добавили 
ещё 15 мест. Сделано это было с целью 
снижения финансовой нагрузки на 
родителей абитуриентов. 

– Дополнительный набор в Магнито-
горский государственный технический 
университет – прекрасная возможность 
поступить на бюджет тем абитури-
ентам, которые не были зачислены в 
число студентов в основной период 
организации приёма, по тем или иным 
причинам передумали поступать в 

определенный вуз либо 
решили изменить на-
правление подготовки 
и специальность, − го-
ворит ответственный 

секретарь приёмной 
комиссии МГТУ Зоя Ак-

манова.
Дополнительный 

набор студентов на 
бюджет в МГТУ свя-
зывают ещё с одной 
причиной. 

– По правилам при-
ёмной кампании этого года абитуриент 
должен был предоставить согласие 
о зачислении только в один вуз. При 
проверке документов столкнулись с 
тем, что выпускники школ подавали 
заявление одновременно сразу в не-
сколько университетов, нарушая тем 
самым закон, – объясняет Зоя Акмано-
ва. – После того как абитуриенты всё 
же определились с образовательным 
учреждением, они высвободили бюд-
жетные места. Поэтому сейчас прово-
дим дополнительный набор.

Абитуриентов ждут в основном на 
технических направлениях подго-
товки: строительство; строительство 
уникальных зданий и сооружений; те-
плоэнергетика и теплотехника; физика; 
техносферная безопасность; эксплуа-
тация транспортно-технологических 
машин и комплексов; стандартизация 
и метрология; технология полиграфи-
ческого и упаковочного производства. 
Но есть и бюджетные места на гумани-
тарном профиле − психология служеб-
ной деятельности. Всего свободно 52 
бюджетных места. Приём документов 
завершится 15 сентября для тех, кому 
необходимо пройти вступительные ис-
пытания, для остальных − 18 сентября. 
В конкурсе могут участвовать как аби-
туриенты, впервые подавшие докумен-
ты в МГТУ, так и ранее участвовавшие 
в первой и второй волнах.

В отличие от абитуриентов, которые 
поступили в основную волну, те, кто бу-
дут подавать документы сейчас, могут 
это сделать двумя способами − через 

личный кабинет поступающего на 
сайте или прийти в университет. Такой 
возможности ещё совсем недавно были 
лишены выпускники школ, ведь при-
ёмная кампания в этом году проходила 
дистанционно.

– Создали многоканальную систе-
му коммуникации во всех форматах, 
привычных и удобных для молодёжи, 
− рассказывает Зоя Сергеевна. − Наши 
технические секретари отвечали на 
телефонные звонки, вели переписку 
по электронной почте, была задейство-
вана площадка и в социальной сети. 
Они же выступали наблюдателями при 
проведении внутренних вступитель-
ных испытаний, которые тоже про-
ходили дистанционно. Организовали 
единый контакт-центр, где операторы 
разъясняли все нюансы поступления. 
Нагрузка была колоссальной. И если 
абитуриентам было проще взаимо-
действовать с нами в таком формате, 
то их родителям несколько сложнее, 
им не хватало живого общения с со-
трудниками приёмной комиссии, у них 
возникали опасения, что документы 
могут не дойти, затеряться. Поэтому в 
дальнейшем предстоит большая рабо-
та по информированию населения. 

Несмотря на новый формат работы 
приёмной комиссии, итоги кампании 
оцениваем позитивно, отмечает Зоя 
Акманова. Всё прошло без технических 
сбоев, в том числе и вступительные 
испытания с использованием прокто-
ринга. Представители вуза во время 
экзаменов контролировали абитури-
ентов на расстоянии, чтобы обеспе-
чить соблюдение соответствующих 
правил.

– Приёмная кампания показала, что 
университет готов работать в таком 
формате, принимать и обрабатывать 
документы, проводить экзамены, а у 
многих абитуриентов нет технической 
возможности, − поясняет ответствен-
ный секретарь приёмной комиссии. 
–Чтобы помочь поступающим распе-
чатать и отсканировать документы, в 
индивидуальном порядке, по записи, 
приглашали их в вуз.

В этом году в МГТУ 
на программы бакалавриата, 
магистратуры и аспирантуры 
было подано на 430 заявлений 
больше. Их общее количество 
составило 6904

Самый высокий конкурс был зафик-
сирован на направлении «перевод и 
переводоведение». Следом идут «ин-
форматика и вычислительная техни-
ка» и «химическая технология». Всего 
на бюджетную форму университет 
готов принять 1704 человека. 

– К нам поступают абитуриенты 
на программы абсолютно разного 
профиля − это не только социально-
гуманитарные, но и технические на-
правления, − говорит Зоя Сергеевна. − 
Вырос средний балл ЕГЭ поступивших 
с 62 до 65,4. 

В этом году зафиксирован небы-
валый рост спроса на поступление 
в многопрофильный колледж МГТУ. 

Абитуриенты подали 2133 заявления. 
Желающих поступить было в два раза 
больше контрольных цифр приёма. 
Когда количество абитуриентов пре-
вышало количество бюджетных мест, 
приём на обучение осуществлялся 
на основе среднего балла аттестата, 
который в этом году составлял боль-
ше четырёх. На бюджетные места в 
колледж зачислено 475 студентов. На 
платную основу набор продолжается, 
но уже поступило в два раза больше 
заявлений, чем планировалось. 

– Повышенный спрос имеет две 
причины. Первая − для поступления в 
колледж абитуриентам не нужно было 
сдавать вступительные экзамены или 
предъявлять результаты ЕГЭ. Доста-
точно принести в приёмную комиссию 
аттестат об окончании школы. Многие 
воспользовались этой возможностью, 
− поясняет Зоя Сергеевна. − Вторая 
− повышение минимальных баллов, 
подтверждающих успешную сдачу 
вступительных испытаний. Если в 
прошлом году для участия в конкурсе 
на поступление достаточно было на-
брать 27 баллов по математике, то в 
этом уже необходимо 39 баллов. Треть 
от числа поступающих не преодолели 
этот порог. Таким абитуриентам пред-
лагали рассмотреть образовательные 
программы многопрофильного кол-
леджа.

Самыми востребованными направ-
лениями подготовки стали: «ком-
пьютерные системы и комплексы», 
«информационные системы и про-
граммирование», «строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений», 
«поварское и кондитерское дело». 
Конкурс составил пять–шесть человек 
на место.

– Дистанционный формат облегчил 
процесс поступления. Подача докумен-
тов онлайн избавила абитуриентов 
от необходимости личного визита в 
университет и колледж, сэкономила 
время и расходы на проезд, позволила в 
спокойной домашней обстановке прой-
ти экзамены, − отмечает ответствен-
ный секретарь приёмной комиссии 
Зоя Акманова. − Проделана большая 
и серьёзная работа в университете. 
Мы продолжим совершенствовать 
личный кабинет поступающего, чтобы 
он стал ещё легче и понятнее. Потому 
что к 2024 году такой формат подачи 
документов станет привычным. Во 
все высшие учебные заведения можно 
будет поступить и через портал «Госус-
луги». В этом году пилотный проект 
апробировали лишь 54 российских вуза 
из восьми федеральных округов. Всего 
им воспользовались около 20 тысяч 
абитуриентов.

Добавим, что учебный процесс в 
МГТУ начался в привычном формате, 
однако в связи с эпидемиологической 
обстановкой в университете введены 
особые меры предосторожности со-
гласно требованиям Роспотребнадзора. 
Студентов, преподавателей и сотруд-
ников вуза обеспечили средствами 
индивидуальной защиты, ношение 
маски для всех является обязательным. 
При входе в здания вуза и общежития 
все проходят процедуру бесконтактной 
термометрии, в аудиториях и каби-
нетах регулярно проводят влажную 
уборку с применением дезинфицирую-
щих средств.  

 Ксения Перчаткина
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Последний шанс поступить
МГТУ имени Г. И. Носова объявил 
дополнительный набор на бюджетные места

Высшая школаБезопасность

Акция продолжается
В рамках акции Госавтоинспекции «Внимание 
– дети!» сотрудники ГИБДД продолжают дежур-
ства на нерегулируемых пешеходных переходах 
возле образовательных учреждений.

– Главная цель не выявление нарушений, а профилак-
тика, предотвращение наездов на несовершеннолетних 
пешеходов, – отметили специалисты группы пропаганды 
безопасности дорожного движения ГИБДД. – Дежурим в 
две смены: утром и во второй половине дня, когда в школах 
заканчиваются занятия. Нарушения бывают, в таком случае 
инспектор подходит и объясняет важность использования 
детских удерживающих устройств.

Акция «Внимание – дети!» будет проходить до 13 сентя-
бря. В Госавтоинспекции напомнили: навыки безопасного 
поведения на дороге должны быть доведены до автома-
тизма. Необходимо не только разъяснять детям правила 
дорожного движения, но и позаботится о приобретении 
для юных пешеходов одежды и аксессуаров со световоз-
вращающими элементами, чтобы защитить их в тёмное 
время суток.

– Ребёнок видит окружающий мир по-своему, его вос-
приятие значительно отличается от восприятия взрослого, 
– отметили сотрудники группы пропаганды безопасности 
дорожного движения ГИБДД. – Поведение детей на до-
роге часто бывает непредсказуемо, поэтому, если рядом с 
проезжей частью находится ребенок, сбавьте скорость и 
будьте предельно внимательны. Также водителям необ-
ходимо соблюдать осторожность при проезде пешеходных 
переходов, остановок общественного транспорта, вблизи 
образовательных организаций и внутри кварталов. 

Всего в 2020 году в Магнитогорске произошло 28 
дорожно-транспортных происшествий с участием не-
совершеннолетних. В результате 32 ребёнка получили 
телесные повреждения. Среди пострадавших детей 18 
пешеходов, десять пассажиров транспортных средств и 
четыре велосипедиста. 

Федеральный проект

Грант для одарённых
С 1 сентября школьники могут подать на порта-
ле Госуслуг заявку на грант в размере 125 тысяч 
рублей.

Государство предоставит поддержку детям, проявившим 
особые способности и высокие достижения в области ма-
тематики, информатики и цифровых технологий. Предо-
ставление грантов – часть федерального проекта «Кадры 
для цифровой экономики» национальной программы 
«Цифровая экономика Российской Федерации».

Претендовать на получение гранта могут дети, прохо-
дившие обучение в школе или другой образовательной 
организации в 2018–2019 году, если им ещё не исполнилось 
19 лет, включённые в государственный информационный 
ресурс талантыроссии.рф и имеющие достижения в обла-
сти математики, информатики и цифровых технологий.

Подтверждением высоких достижений считаются дипло-
мы победителей или призёров профильных олимпиад, кон-
курсов, проведённых в 2018–2019 учебном году, награды 
или призы за результаты научно-исследовательских работ, 
патенты или свидетельства на научный результат в обла-
сти математики, информатики и цифровых технологий. 

Грант могут получить дети, живущие в России, независи-
мо от гражданства. Если ребёнок живёт за пределами Рос-
сии, на грант он может претендовать, если имеет граждан-
ство Российской Федерации или статус соотечественника, 
проживающего за рубежом. Информация о том, как подать 
заявление на грант и когда пройдут выплаты, размещена 
на официальном сайте gosuslugi.ru.

Таланты

Эталонный коллектив
С 1 сентября областной Центр дополнительного 
образования детей начинает приём документов 
на присвоение звания «Образцовый детский 
коллектив Челябинской области». 

Заявки могут направлять участники детских творче-
ских коллективов: театральных, музыкальных, хоровых, 
вокальных, хореографических, цирковых, эстрадных, изо-
бразительного и декоративно-прикладного творчества, 
театров моды, кино и фотоискусства.

Почётное звание за высокий художественный уро-
вень, исполнительское мастерство, активную работу по 
художественному воспитанию детей и молодёжи будет 
присваиваться на пять лет. Выдвижение проводится 
общеобразовательными, частными и некоммерческими 
организациями, а также учреждениями дополнительного 
образования детей.

Документы в бумажном и электронном варианте не-
обходимо направить до 1 декабря в областной Центр 
дополнительного образования детей по адресу: 454081, 
Челябинск, улица Котина, 68, кабинет 206. Электронная 
почта: ocdod@mail.ru.

Отметим, что в 2019 году почётное звание получили че-
тыре детских коллектива: кукольный театр «Щелкунчик» 
Правобережного центра дополнительного образования 
детей, детский музыкальный театр «Камертон» ЦМО 
«Камертон», хор «Созвучие» ЦМО «Камертон» и детский 
духовой оркестр детской школы искусств «Дом музыки».

Зоя Акманова



Ответственные за акцию 
в Магнитогорске говорят, 
что шквал звонков от же-
лающих принять участие 
в «Диктанте Победы» был 
ошеломляющим. Однако 
пандемия внесла свои кор-
рективы, и в Магнитогор-
ске его писали только 200 
человек из 900 зарегистри-
рованных по всей Челябин-
ской области. Самая боль-
шая площадка работала в 
техническом университете, 
ещё 48 человек писали дик-
тант в школе № 48, третья 
площадка была открыта во 
Дворце культуры металлур-
гов имени Орджоникидзе, 
и участвовали в ней только 
работники комбината и его 
дочерних структур.

– Исходя из вместительности зала 
Дворца и соблюдения санитарных 
норм, просчитали, что сможем 
принять 54 человека, для каждого 
поставили отдельный стол, – рас-
сказывает председатель союза 
молодых металлургов Олег Ежов. – 
Приятно, что в год присвоения Маг-
нитогорску звания «Город  трудовой 
доблести» металлурги решили 
собраться на отдельной площадке 
и написать «Диктант Победы». 
Желающих очень много, только по 
России открыто около десяти тысяч 
площадок для написания.  

Форма сдачи сильно напоминает 
ЕГЭ: вопросы напечатаны на листах, 
ответы записывают в отдельном 
бланке, на каждом – индивидуаль-
ный штрих-код, по которому через 
неделю после написания участники 
смогут зайти в личный кабинет на 
сайте «Диктанта Победы» и посмо-
треть свои результаты. Как и в ЕГЭ, 
несколько вариантов вопросов. Под-
сматриваю в задания – интересно и 
очень творчески: например, участ-
нику предлагается узнать, о каком 
сражении говорится в приведённом 
отрывке литературного произведе-
ния. Или по фотографии самолёта 

и его фильмографической истории 
определить его марку. Двадцать 
пять вопросов, на решение даётся 
45 минут. После заполненные блан-
ки собирают, запечатывают в кон-
верты и отправляют на проверку в 
управление образования городской 
администрации. 

В год 75-летия Великой Победы 
диктант сделан торжественно: ор-
ганизована видеосвязь площадок с 
Москвой, напутственные слова про-
износили главы регионов, ветераны 
– участники Великой Отечествен-
ной войны. В ДКМ Орджоникидзе 
слова напутствия пишущим гово-
рил Владимир Иванович Долгих 
– дважды Герой Советского Союза, 
председатель городского совета 
ветеранов Москвы. 

– Спасибо за то, что бережно хра-
ните память о той страшной побед-
ной войне, – обращается ветеран 
к собравшимся. – Надеюсь, ваши 
старания позволят сплотить наши 
поколения, наши народы, наши 

общества. Война – общая история 
и судьба, знать её необходимо 
всем вне зависимости от возраста, 
языка, вероисповедания и места 
жительства. Все вы, 
участники диктан-
та, наследники 
Великой Побе-
ды. 

Депутат Госду-
мы Виталий Бах-
метьев, представ-
ляющий пар-
тию власти, 
в  п р о ш л о м 
году сам пи-
сал «Диктант 
Победы», на-
писал на сто 
баллов – ни одной ошибки. 

– Потому что наше поколение 
выросло на тех событиях, мы слу-
шали своих отцов, дедов и будто 
лично переживали все сражения, 
победы и отступления, – говорит 
Виталий Викторович. – Ну как я 

могу не знать фамилии маршалов? 
А уж когда прозвучал вопрос о 
Магнитогорске, а потом ещё пять 
– о регионе, тут уж мне равных не 
было. Молодёжи уже сложнее, от 
них война гораздо дальше, чем от 
нас. Акции, подобные «Диктанту 
Победы», – возможность сохра-
нять и передавать из поколения в 
поколение историческую память, 
самое ценное качество человека. 
Это не соревнование, но партия 
власти внесла предложение: побе-
дителям по итогам диктанта при-
суждать дополнительные баллы 
при поступлении в институты. А 
тем, кто получил наивысший балл, 
организовать поездку в Москву 
для участия в параде Победы. 

Венера Ильясова работает на 
рудообогатительной фабрике ГОП 
ПАО «ММК». Говорит, участвовать 
в «Диктанте Победы» предложил 
руководитель, и она с удоволь-
ствием согласилась. 

– В школе историю не любила, 
а теперь, наоборот, интересуюсь 
военными событиями, увлеклась 
историческими книгами, фильма-
ми, особенно документальными, 
– рассказывает Венера. – Конечно, 
волнуюсь: просмотрела Интер-
нет, всю ночь читала, весь день 
готовилась, осталось собраться и 
написать. 

Д л я  в е д у щ е г о  и н ж е н е р а -
электроника Объ единённой 
сервисной компании Евгения 
Шаваева участие в «Диктанте По-
беды» – возможность освежить 
собственные знания в память о 
деде, участвовавшем в Великой 
Отечественной войне. 

– Диктант пишу первый раз, 
очень рад этому, – говорит Евге-
ний. – Потому что совсем скоро 
не останется ни одного живого 
свидетеля тех событий, а память 
о них необходимо хранить. 

 Рита Давлетшина
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Диктант для наследников Победы
Семьдесят пять стран мира, включая 85 субъектов России и страны бывшего СССР, Германию, Италию, США, 
Великобританию, проверили свои знания событий Великой Отечественной войны

Акция

Развитие

Виталий Бахметьев
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Именно от молодых сотруд-
ников руководство ждёт 
свежих взглядов, креатива, 
инноваций. Молодёжь всегда 
выступала драйвером изме-
нений и улучшений. Кто, как 
не молодые люди, способны 
бросить вызов устоявшимся 
правилам, поставить под 
сомнение то, что годами счи-
талось правильным и неиз-
менным, и придумать новое.

В этом году Объединённой сер-
висной компании исполнилось 
шесть лет. Возраст для предприятия 
молодой. Символично звучит, если 
проводить параллели: ОСК – мо-
лодая компания, продолжающая 
традиции ММК. Директор ОСК – 
молодой руководитель Дмитрий 
Куряев – продолжает традиции 
своих опытных предшественни-
ков: А. А Мухина, С. Н. Ушакова,  
С. А. Ласькова, С. Я. Унру. И не только 
продолжает, но и обозначает свои 
приоритеты. 

– В нашем меняющемся мире 
особенно важно не только быть 
в потоке рынка, но и предвидеть 
будущие изменения, быть к ним 
готовыми, – говорит Дмитрий Ку-
ряев. – Это под силу тем компаниям, 
которые укрепляют свою базу и 
постоянно совершенствуют. И вот 
тут ставка на молодёжь. Одной из 
своих задач вижу создание условий 
для работы и творчества молодых 
ребят. Очень хотелось бы, чтобы им 
было интересно не просто работать 
в компании, а творить, раскрывать 
свои таланты. Ведь польза от этого 
обоюдная. 

Одним из первых документов, 
утверждённых Дмитрием Куряе-
вым, стала «Молодёжная полити-
ка». «Молодёжь – ценность и страте-
гический резерв каждой компании. 
Мы относимся к молодёжи как к 
носителям важного и необходимого 
потенциала: инновации, движение, 
мобильность, гибкость, способность 
к изменениям, креатив», – говорит-
ся в документе. 

Политика определяет главные 
направления поддержки и разви-
тия молодёжи ОСК. В плане работы 
на 2020 год: обучение, стажировки 
под определённые должности, 
индивидуальные консультации 
по различным темам – карьера, 
конфликтология, развитие управ-
ленческих компетенций, эффек-
тивные коммуникации. Любой 
работник может обратиться к 
специалистам-психологам по ин-
тересующим его вопросам. 

– Одно из важных начинаний 
– обучение финансовой грамот-
ности, – продолжает разговор на-
чальник управления социальных 
программ и корпоративных вопро-
сов Вячеслав Иванов. – Не секрет, 
что у молодёжи много амбиций, 
желаний, хочется всего и сразу. 
Зная принципы распределения 
финансов, можно эффективнее 
использовать поступающий доход. 
И для молодёжи мы организуем 
такое обучение.

Вызвало интерес у молодых 
работников и предложение о те-
матических консультациях. Уже 
прошли первые занятия в режиме 
видеоконференции. Темы акту-
альные – «Карьера», «Конфлик-
тология». 

– Очень радует, что руководство 
предприятия обучает молодёжь. 
Консультации затронули не только 
профессиональные качества и на-

выки, но и психологическую сто-
рону личности. Чувствуется, что 
руководящий состав предприятия 
заинтересован в молодёжи и стре-
мится вырастить свою перспек-
тивную смену, – считает ведущий 
инженер цеха «Прокатсервис-2» 
Денис Савельев.

– Хочу выразить благодарность 
за проведённый курс «Управление 
конфликтами». Содержательный и 
познавательный материал, инди-
видуальный подход в обучении. 
Знания, полученные мною, акту-
альны, практически применимы 
и необходимы как в повседневной 
жизни, так и в профессиональной 
деятельности. Очень полезно и 
интересно, – отмечает инженер 
ОЭиР цеха «Энергосервис» Елиза-
вета Скрябина.

– Хочу поблагодарить за курс 
«Карьера». Организуя онлайн-
тренинги с группой и индивиду-
ально, специалист помогает разви-
ваться, анализировать ситуацию, 
также подсказывая, над чем нужно 
работать, – говорит исполняющий 
обязанности мастера КРЦ-2 Ан-
дрей Прозоров. 

– Занятия направлены на разви-
тие работника и его продвижение 
в организации. В связи с этим хо-
телось бы выразить благодарность 
всем, кто организовывает, обучает, 
принимает участие в программе по 
развитию компетенций молодё-

жи, – отмечает слесарь по КИПиА 
Максим Хрушков.

– Для меня это был первый опыт 
дистанционных консультаций. В 
них участвует один-два человека, 
и есть возможность задать вопрос 
и получить обратную связь. В 
курсе используются презентации, 
текстовая информация, ссылки на 
полезную литературу. Темы акту-
альные и раскрывают «острые» 
вопросы. Полученные знания уже 
применяю в жизни, – рассказывает 
ведущий инженер-электроник цеха 
КИПиА Никита Маликов.

Очень интересен проект «Искра», 
запущенный в ОСК в этом году и 
получивший поддержку директора 
ОСК Дмитрия Куряева. Он объеди-
нил молодых ребят и опытных ру-
ководителей под эгидой главного 
инженера Виктора Шишкина. Цель 
– создать инновационную площад-
ку, доступную любому работнику.  
«Искра» – это глоток свежего воз-
духа, возможность быть в команде 
людей, которые хотят и готовы 
развиваться.

– Верю, что «из искры возгорится 
пламя», – процитировал Виктор 
Шишкин строку поэта. – ОСК богата 
талантливыми, активными ребя-
тами, опытными наставниками, 
эффективными руководителями. 
Есть на кого равняться, кому расти 
и развиваться. Есть главное – за-
интересованность руководства в 
этом. 

Драйвер ОСК
Опора любого предприятия –  
опытные работники,  
движущая сила – молодёжь
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Продолжение. 
Начало в № 108, 111, 

114, 117, 120
Константин Фёдорович 
Лапшов приступил к работе 
в самом начале 1938 года 
и вскоре к нему на стол лёг 
отчёт председателя город-
ского комитета по делам 
физкультуры и спорта Тре-
нина за 1937 год. Один 
из разделов документа 
носил название «Что 
сделано по очищению 
физкультурной организа-
ции от врагов народа?»

Первый пункт касался разоблаче-
ния и снятия с работы председателя 
горкомитета Калмыкова, ответ-
ственного секретаря спортивного 
общества «Металлург Востока» 
Борина. Следом была проведена 
ревизия городского комитета, уста-
новившая незаконное расходование 
Калмыковым средств на сумму 5000 
рублей. Материалы на него были 
переданы в суд. 

Напомним, 
что Виктор Калмыков 
был расстрелян, 
а через много лет 
реабилитирован. 
В память о нём назвали 
одну из улиц Магнитогорска

В стране бушевали репрессии. Об 
этом свидетельствуют протоколы 
заседаний горсовета, под-
писанные К. Ф. Лапшовым. 
Например, президиум горсо-
вета постановил: «Предоста-
вить архитектору т. Бабаяну 
квартиру бывшего работни-
ка горсовета, врага народа 
Снопова». Ещё одним решением 
было переименование посёлка 
имени Николая Каширина в посё-
лок имени Василия Чапаева. Уро-
женец Верхнеуральска, командарм 
второго ранга Николай Каширин 
был арестован в августе 1937 года, 
и его имя должно было исчезнуть 
с карты города. В ноябре 1938 года 
в тюрьме скончался маршал Васи-
лий Блюхер, а в феврале 1939 года 
горсовет переименовал посёлок 
имени Блюхера в посёлок имени 
Михаила Фрунзе. В апреле того же 
года горсовет отменил постанов-

ление об утверждении народным 
судьёй А. Н. Лукашева, который 
«скрыл подробности преступления 
и ареста отца».

Среди прочих на каждом засе-
дании президиума горсовета рас-
сматривались вопросы оказания 
материальной помощи. В числе 
многочисленных просителей была 
и Пелагея Егоровна Надеждина 
– мать девятерых детей, в числе 
которых будущий Герой Советско-
го Союза Пётр Надеждин. В память 
о нём в посёлке имени Димитрова 

в июне 1945 года была названа 
улица, а в 1965 году – медицинское 
училище Магнитогорска.

На первом месте у горсовета по-
прежнему стоял вопрос о санитар-
ном состоянии города, об очистке 
его от нечистот. Своих машин у 
горсовета не было, потому обра-
щались на комбинат к директору 
П. И. Коробову с просьбой ежеднев-
но выделять цистерны и бортовые 
машины, а также обязать отдел 
рабочего снабжения «немедленно 
отпустить 30 пар резиновых сапог и 

30 пар брезентовых костюмов». Не 
хватало и людей для работы ассени-
заторами. И горсовет шёл на поклон 
в штаб исправительно-трудовой 
колонии, прося закрепить за цехом 
очистки сто заключённых.

Занимался горсовет и такими 
делами, о которых сегодня многие и 
не слышали. Так в феврале 1938 года 
Лапшов подписал постановление «О 
подготовке к случной кампании», 
в котором конным паркам пред-
писывалось организовать «конские 
случные пункты в количестве 14 и 
приступить к подготовке жеребцов 
и кобыл к случной кампании. Жи-
вотные должны быть нормальной 
упитанности, проверены на сап, 
бруцеллёз, не использованы на 
тяжёлой работе».

Не на последнем месте были 
вопросы культуры и образования. 
Например, музыкальной школе был 
передан один этаж капитального 
здания. Переезд школы из барака 
был необходим ещё и потому, что 
школа владела восемью роялями, 
которые представляли для города 
огромную ценность. Их нахождение 
в бараке, который в случае пожара 
сгорал за двадцать минут, было 
просто опасно.

В марте 1938 года принято реше-
ние о проведении декады в связи 
со 100-летием великого русского 
композитора М. П. Мусоргского. 
Был утверждён план проведения 
и создана специальная комиссия. 
В её состав вошли директор клуба 
металлургов Михаил Поляков, руко-
водитель музыкальной школы Лия 
Авербух, директор драматического 
театра Леонид Ауслендер, директор 
библиотеки металлургов Софья 
Константиновская и ответствен-
ный секретарь горсовета Сергей 
Некрасов. Появилась в городе и 
улица имени Мусоргского. 

Мероприятиям государственного 
масштаба уделялось первостепен-
ное внимание. В январе 1938 года 
горсовет принял постановление 
«О проведении дополнительных 
подготовительных работ к пере-
писи населения 1939 года». А через 
год горсовет констатировал, что 
перепись в Магнитогорске про-
шла на высоком организационно-
техническом уровне.

В марте 1939 года в Магнитогор-
ске состоялся пятый тираж выи-
грышей государственного займа 
«Укрепление обороны СССР». О 
значимости этого события говорит 
тот факт, что за месяц до проведе-
ния тиража был издан приказ по 
народному комиссариату финансов 
Союза ССР «О составе комиссии», 
подписанный наркомом финансов 
А. Г. Зверевым. Председателем ко-
миссии был назначен председатель 
горсовета Магнитогорска К. Ф. Лап-
шов. В состав комиссии вошли пред-
ставитель наркомата финансов 
А. И. Дубоносов, секретарь ГК ВКП 
(б) А. М. Семёнов, знатные стаханов-
цы Магнитки.

Спектр вопросов, решавшихся 
горсоветом, впечатляет. Это и борь-
ба с бродячими собаками, и состоя-
ние банно-прачечного хозяйства, 
и меры по ликвидации неграмот-
ности в Магнитогорске, и открытие 
ресторана «Атач», и украшение 
зданий к 1 Мая, и строительство 
нового моста в Среднеуральске. По-
строенный в 1930 году, он пришёл 
в негодность. Зимой люди переме-
щались по льду, а в остальное время 
года он был необходим для связи 
с правобережьем, где уже велось 
строительство, с озером Банным, с 
марганцевыми рудниками.

В апреле 1939 года горсовет от-
правил в командировку в главное 
управление кинофикации для 
защиты проекта реконструкции 
кинотеатра «Магнит» архитек-
тора Михайловского – соавтора 
этого проекта. В то время это был 
обычный барак, покрытый тёсом, 
только большого размера. Стены 
оштукатурены и окрашены в белый 
цвет. Потому и был разработан 
проект реконструкции «Магнита», 
в полном объёме реализованный в 
годы войны. После этого кинотеатр 
приобрёл свой дворцовый облик.

Четырнадцатого мая 1939 года 
– последний день работы Констан-
тина Фёдоровича Лапшова в долж-
ности председателя горсовета. На 
посту его сменил Степан Захарович 
Жемерикин, а Лапшов стал его за-
местителем. Как дальше сложилась 
трудовая деятельность Констан-
тина Фёдоровича, не известно. Но 
точно одно – Лапшов благополучно 
пережил годы репрессий и прожил 
в Магнитогорске до 1973 года, до 
самой кончины. Похоронен на Ле-
вобережном кладбище.

 Ирина Андреева,  
краевед

Градоначальники. Лапшов
«ММ» представляет авторский проект 
краеведа Ирины Андреевой, 
в котором она рассказывает о людях, 
стоявших у руля Магнитогорска 

История в лицах

Кинотеатр «Магнит» до реконструкции 
располагался в бараке, 1936 год

Кинотеатр «Магнит» 
после реконструкции, 
40-е годы

На первом месте у горсовета 
стоял вопрос о санитарном 
состоянии города
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Формат

Виртуальные экскурсии по ММК
О легендарном стане «4500», эвакуированном 
в Магнитогорск в годы Великой Отечественной 
войны, рассказывается в новой виртуальной 
экскурсии, подготовленной на Магнитогорском 
металлургическом комбинате. 

Толстолистовой стан «4500» горячей прокатки, про-
изведённый немецкой фирмой «Крупп» по заказу царя 
Николая II, в 1914 году начал свою работу на Никополь-
Мариупольском заводе. В самом начале Великой Отече-
ственной войны он был эвакуирован в Магнитогорск на 
ММК, где на нём в оперативном порядке приступили к 
производству броневого листа – стране «как воздух» нужен 
был металл специального назначения. В основном благо-
даря именно этому стану свыше 50 тысяч советских танков, 
построенных в годы войны, были одеты в магнитогорскую 
броню. Трудовой вклад металлургов Магнитки в Великую 
Победу получил достойную оценку – в июле текущего года 
указом президента России Магнитогорску присвоено по-
чётное звание «Город трудовой доблести». В этом есть и 
заслуга легендарного стана «4500».

Из увлекательной экскурсии вы сможете узнать, что стан 
«трудится» по сей день – его технические характеристики 
позволяют и сегодня производить востребованную на 
рынке продукцию. Об истории, мостах и кораблях, а также о 
том, для чего в прокатном производстве нужны берёзовые 
веники, – в новой виртуальной экскурсии по ММК.

Первая виртуальная экскурсия исторического цикла 
«Маршрут Победы» была посвящена первой площади 
Магнитогорска – Комсомольской, на которой расположены 
здание центрального офиса ММК – заводоуправления – и 
первая проходная. Данный формат экскурсий получил 
большое количество положительных откликов, что вдох-
новляет на создание новых туров по ММК.

Побывать на такой экскурсии можно, зайдя на корпора-
тивный сайт ПАО «ММК» mmk.ru
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Знай наших!

Листопрокатный цех № 5 – 
мощный производственный 
комплекс, в состав которого 
входят травильный участок 
с двумя травильными ли-
ниями, прокатный участок 
с четырёхклетевым, двух-
клетевым реверсивным и 
двумя дрессировочными 
станами, термический и от-
делочный участки. Цех про-
тянулся в длину на целый 
километр, а его площадь 
составляет более 300 тысяч 
квадратных метров. Изна-
чально «заточенный» на 
выпуск автолиста, ЛПЦ-5 и 
сегодня удерживает исто-
рические позиции: среди 
ключевых потребителей его 
товарной продукции – ВАЗ, 
ГАЗ, КамАЗ. Листопрокат-
ный цех № 5 принимает в 
термическое и отделочное 
отделения тонкий холодно-
катаный металл из ЛПЦ  
№ 11, обеспечивая его от-
жиг и порезку на нужные 
размеры в рулонах и листах.

Рабочее место старшего термиста 
Василия Маршалко – тепловой щит 
№ 1 в термическом отделении. Не-
большое помещение заполнено обо-
рудованием, позволяющим контро-
лировать процесс отжига металла. 
Осматриваюсь вокруг: чистота и 
порядок, насколько это возможно 
в условиях производства. На ин-
струментальных ящиках – замки и 
телефон ответственного за выдачу, 
на рабочем столе ничего лишнего. 
Интересуюсь у Василия Маршалко, 
имеет ли всё это отношение к систе-
ме 5S, которая применяется на ММК 
уже несколько лет. 

– Самое непосредственное, – от-
вечает Василий Александрович. 
– Система 5S – это пять простых 
принципов рациональной орга-
низации рабочего пространства, 
соблюдая которые можно извлечь 
максимальную выгоду из имеющих-
ся ресурсов. Согласно должностной 
инструкции отвечаю за работу 
машинистов кранов, загрузчиков, 
термистов, штабелировщика, ста-
раюсь оптимизировать рабочий 
процесс и повысить КПД каждого 
работника. Как именно? В том 
числе и при помощи системы 5S, по-
зволяющей значительно повысить 
эффективность и управляемость 

операционной зоны. Применяю 
этот подход и в производственной 
деятельности, например, использую 
более короткие режимы отжига, то 
есть компьютер выдаёт опреде-
лённое количество часов, а я могу 
сократить это время без потери 
качества металла. Это понимание 
приходит с опытом, с многолетними 
наблюдениями. 

В ведении Василия Маршалко 
находятся высококонвективные 
колпаковые печи водородного от-
жига, установленные пятнадцать 
лет назад в ходе реконструкции 
термического отделения. Они по-
зволили в два раза увеличить про-
изводительность: на азотных печах 
отжиг происходит за шесть дней, на 
водородных за три. А, кроме того, 
улучшить механические свойства 

стали и качество поверхности 
готового проката, уменьшить не-
гативное воздействие на окружаю-
щую среду. 

– В листопрокатном цехе № 5 ра-
ботаю уже двадцать лет, – отмечает 
Василий Маршалко. – Начинал с 
электрослужбы, затем перевёлся 
в технологи. Комбинат для меня, 
можно сказать, семейное пред-
приятие. Дед Василий Васильевич 
более полувека проработал на ММК, 
в том числе и в ЛПЦ-5 машинистом 
крана, дядя здесь же трудился, отец 
– на аглофабрике, жена – на РОФе, 
тётя – в ЛПЦ-3, так что выбор про-
фессии был предопределён. 

За два десятка лет цех изменился 
неузнаваемо, констатирует Василий 
Маршалко. Появилось новое совре-
менное оборудование, там, где рань-

ше были задействованы несколько 
человек, сегодня справляется один. 
На смену простым осциллогра-
фам для измерения температуры  
пришли сложные компьютерные 
программы. Если происходит какой-
то сбой или аварийная ситуация, на 
экране тотчас появляется сообще-
ние, что позволяет своевременно 
устранить неполадки. Но за ком-
пьютером старший термист про-
водит лишь тридцать процентов 
рабочего времени, остальное – в 
термическом отделении, где про-
исходит рекристаллизационный 
отжиг рулонов после холодной 
прокатки, необходимый для снятия 
наклёпа полосы и восстановления 
её пластических свойств. 

– Работаю с Василием в одной 
бригаде уже десять лет, – расска-

зывает штабелировщик металла 
термического отделения ЛПЦ № 5  
Влада Жданова. – Человек он хоро-
ший, добрый, отзывчивый и про-
фессионал, каких поискать. У нас все 
действия отработаны до мелочей: 
заношу в компьютер данные о садке 
рулонов в печь, передаю информа-
цию Василию, а он задаёт режим от-
жига и следит за процессом, чтобы 
не было перегрева. Слаженность, 
взаимопомощь в нашем деле очень 
важны. 

– Отжиг рулонов производится в 
цилиндрических колпаковых одно-
стопных газовых печах, – поясняет 
Василий Александрович. – Смотрю 
за температурой, режимом отжига, 
для каждой марки металла – он 
свой. По окончании отжига рулоны 
передаются на склад термического 
отделения для охлаждения, а за-
тем на дрессировочные станы для 
окончательной правки и отделки 
поверхности полос после отжига 
и улучшения их механических 
свойств.

За годы работы Василий Мар-
шалко изучил цех и термическое 
отделение до винтика. По звуку 
работающего оборудования может 
определить, всё ли в порядке в про-
изводственном процессе. 

– Можно и по водородной тру-
бе ориентироваться: если пар из 
неё идёт, значит, всё нормально, а 
если нет, значит, печи стоят, что-то 
случилось, – говорит Василий Алек-
сандрович. И добавляет, что такое 
происходит крайне редко. 

Автолист – приоритетная, но не 
единственная продукция ЛПЦ № 5.  
Широко востребован прокат для 
изготовления бытовой техники и 
горячекатаный травленый прокат. 
Кроме того, пятый «лист» счита-
ется смежником для цехов ММК, 
обеспечивая полуфабрикатом про-
изводство проката с покрытием, 
гнутого профиля.

– Задача каждого работника цеха 
– обеспечить выпуск высококаче-
ственной продукции, – подытожи-
вает Василий Маршалко. – Успешная 
работа складывается из многих 
факторов, в том числе многое за-
висит и от эффективной организа-
ции рабочего пространства: если 
процесс выстроен разумно, всё 
продумано, удобно, эргономично, 
то и дело спорится. 

 Елена Брызгалина

Василий, отжигай!
Старший термист ЛПЦ № 5 Василий Маршалко отмечен  
руководством цеха за эффективную организацию рабочего места

Цифровизация

Специалисты Центра компе-
тенций RPA и инноваций ООО 
«ММК-Информсервис» ведут 
работу по внедрению техно-
логии RPA (Robotic Process 
Automation) и роботизации 
двух бизнес-процессов на 
Магнитогорском метизно-
калибровочном заводе «ММК-
МЕТИЗ».

 Договор между компаниями на 
оказание услуг по роботизации бизнес-
процессов был заключён в начале те-
кущего года. Совместными усилиями 
по авторской методике выявления 
процессов Центра компетенций RPA и 
инноваций были выбраны процессы 
для пилотного внедрения.

Первый процесс, затрагивающий 
производственную сферу, – «Выгрузка 
данных по проведённым испытаниям 
готовой продукции в корпоративную 
информационную систему (КИС)». В 
рамках проекта будет разработан про-
граммный робот RPA, записывающий 
данные по проведённым испытаниям 
готовой продукции из сетевой папки 
в КИС, что позволит существенно 
снизить трудозатраты. Робот сможет 
сделать работу, для выполнения кото-
рой были задействованы два человека, 

сэкономив, тем самым, время профиль-
ных специалистов для решения более 
творческих и важных задач. Второй 
процесс – «Подготовка документов при 
оформлении временных перемещений 
сотрудников и совмещении профессий 
(должностей)» – реализуется в группе 
отдела труда и заработной платы. 
В рамках проекта будет разработан 
программный робот RPA, который в 
автоматическом режиме (без участия 
человека) ускорит процесс формирова-
ния документов при временных пере-
мещениях и совмещениях профессий 
(должностей), что поможет исключить 
ошибки, связанные с человеческим 
фактором, а также переключить со-
трудников с монотонной работы на 
задачи, требующие непосредственного 
участия человека. По предваритель-
ной оценке, основанной на данных, 
полученных от специалистов ОАО 
«ММК-МЕТИЗ», трудоёмкость процесса 
составляет 344 человеко-часов в месяц 
и внедрение программного робота по-
зволит полностью высвободить эти 
трудозатраты.

Роботизацию этих бизнес-процессов 
в ОАО «ММК-МЕТИЗ» планируется за-
вершить до конца текущего года. На 
2021 год запланирован масштабный 
проект по выявлению на метизно-

калибровочном заводе процессов, при-
годных для применения программных 
роботов с последующей роботизацией 
этих процессов.

Развитие технологии RPA в Группе 
ПАО «ММК» проходит в рамках реа-
лизации стратегической инициативы 
«Индустрия 4.0», предусматривающей 
комплексную цифровизацию бизнес-
процессов с целью повышения эф-
фективности производства. Для этих 
целей в июле 2018 года в ООО «ММК-
Информсервис» был создан Центр 
компетенций RPA и инноваций. В рамки 
проекта программной роботизации 
входят основные функциональные 
направления: финансы и экономика, 
бухгалтерский учёт, снабжение и ло-
гистика, кадры и персонал. В планах 
развития этого направления предпола-
гается охват всех подразделений ММК. 
На сегодня в промышленной эксплуа-
тации находятся несколько десятков 
программных роботов RPA. Интеграция 
программной роботизации и таких 
технологий, как AI (искусственный 
интеллект), ML (машинное обучение) и 
NLP (методы обработки естественного 
языка), позволяет ММК использовать 
программных роботов RPA для реше-
ния всё более сложных задач.

Роботизация бизнес-процессов

Василий Маршалко
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8 Спортивная панорама

Коллектив
Наряд – не вечерние платья, а 
майки, шорты и леггинсы, ма-
кияжа ноль, из яств – крепкий 
чай и малюсенькие капкейки. 
«Девочки, не объедаемся, а то 
в форму не влезем», – смеются 
друг над дружкой. С весёлой 
улыбкой на «своих» девчонок 
смотрит создатель «Ночных 
ведьм», председатель обще-
ственного движения «Я – жен-
щина!» ПАО «ММК» Марина 
Сергеева. Когда-то именно она 
решила, что Магнитогорску, 
где когда-то существовала 
женская хоккейная команда, 
но уже несколько десятилетий 
как была упразднена, женский 
хоккей страсть как нужен. И не 
прогадала. 

– Началось всё с того, что на 
первое же объявленное собрание 
пришли 60 человек. Поняли, что всё 
делаем правильно, – говорит Мари-
на Александровна. – Теперь нам уже 
два годика, и, как дети в этом воз-
расте, тоже встаём на ноги и идём 
вперёд к намеченным целям. 

Цели между тем у женского хок-
кея более чем честолюбивые. В этом 
году губернатор Челябинской обла-
сти Алексей Текслер, являющийся 
президентом хоккейного клуба 
«Трактор», в числе прочего заметил, 
что женский хоккей, вошедший в 
число олимпийских видов спор-
та, в регионе, славящемся двумя 
хоккейными командами главной 
лиги континента, необходимо раз-
вивать. Магнитогорск, разумеется, 
не останется в стороне. Тем более 
его «Ночные ведьмы» наводят на 
соперников страху своими ледовы-
ми полётами.

– Нас уже знают и в области, и в 
других регионах страны, – говорит 
Марина Сергеева. – Ездили на со-
ревнования в Екатеринбург, Москву, 
Сочи, Уфу. В башкирской столице 
заняли третье место, в других го-
родах результаты скромнее, потому 
что и Уфа, и Екатеринбург имеют 
собственные женские хоккейные 
команды. Там тренируются с дет-
ства в специальных секциях. Наши 
же девчонки пришли из дворового 
хоккея, а то и вообще из других ви-
дов спорта. Но амбиции у всех – о-го-
го, подогревает их интерес к нашим 
хоккеисткам из других команд. 
Да, уже переманивают, потому что 
женский хоккей стал олимпийским 
видом спорта, но в регионах он ещё 
плохо развит, и всем нужны силь-
ные игроки. 

В Магнитогорске «Ночные ведь-
мы» пока – любительская команда. 
Хотя и созданная по всем правилам  
этого мощного вида спорта: полная 
защитная амуниция, форменные 
свитера, главный тренер, полно-
ценный тренировочный процесс 
– и занятия общефизической подго-
товкой, и бросковые, и, разумеется, 
ледовые тренировки. И то, что про-
водятся они в пять сорок пять утра, 
девчонок не смущает: ради хоккея 
они готовы стать жаворонками. 

Главный тренер Константин 
Толобов на вопрос: каково это – тре-
нировать девушек? – с улыбкой от-
вечает: «Главное – не перестараться 
с эмоциями». 

– Они же девочки, и все женские 
свойства им присущи: и обижаются, 
и переживают, и расплакаться могут, 
так что не кричу, крепкими словами 
не ругаюсь, – смеётся Константин, 
который предводительствует «Ноч-
ными ведьмами» ровно год. – Что 
ещё женское мешает? Падать боят-
ся, шайбы пугаются – уворачивают-
ся, но главное, если что-то сделали 
неправильно – из-за переживаний 
собраться долго не могут. Вот тут 
выхожу из себя: сначала доведи мо-
мент до конца, а уж потом меняйся 
и плачь себе. А вообще, конечно, 
«ведьмочки» мои – молодцы. Такую 
самоотдачу, страсть к игре даже у 
профессиональных хоккеистов не 
всегда увидеть можно.  

Мечта девушек – 
вывести женский хоккей 
в Магнитогорске на 
профессиональные рельсы

Чтобы, как и мальчишки, с дет-
ства заниматься в хоккейной школе, 
имея все шансы стать лидерами 
сборной страны. Как это будет? 
Пока никто сказать не может. Но 
то, что губернатор лично высказал 
желание развивать женский хоккей, 
уже говорит о том, что этот вид 
спорта в Магнитке имеет реальные 
перспективы. 

Катя Мазуркевич – вратарь «Ноч-
ных ведьм» и дочка президента 
Магнитогорской хоккейной лиги 
Константина Мазуркевича. С одной 
стороны, конечно, любовь к хоккею 
внушил отец. А с другой… 

– Трижды в неделю просыпаться 
раньше пяти утра и бежать на тре-
нировку – тут никаких папиных 
советов бы не хватило, если сама 
не любишь то, чем занимаешься, – 
улыбается симпатичная 16-летняя 
девушка. – Что хоккей – не женский 
вид спорта, всего лишь стереотип. А 
боль – всего лишь побочный эффект 
любимого занятия. Хотя парни, 
узнав, что я хоккеистка, удивляют-
ся. Да и девушки тоже. 

Катя хочет стать архитектором 
– тоже, согласитесь, не очень-то 
женская профессия, хотя и с этим 
стереотипом девушка не согласна. 
Оставлять хоккей при этом Катя не 
планирует – будет одновременно 
получать профессию тренера хок-
кейных вратарей. Что предпочтёт 
в итоге? Улыбается лукаво: а что 
– разве совмещать нельзя? 

Алёне Николаевой 40 лет, и она 
утверждает: лёд – это моё, я на льду 
полноценно живу, дышу. Правда, 
поняла женщина это всего год 
назад – когда пришла в «Ночные 
ведьмы» и вышла на лёд первый 
раз в жизни. 

– По телевизору увидела объявле-
ние о наборе, а мы с семьёй собира-
лись в путешествие, – рассказывает 
Алёна. – Расстроилась жутко, даже 
ехать не хотела никуда. Сразу по 
возвращении позвонила, договори-
лась прийти на просмотр, меня при-
няли – это был самый счастливый 
день за многие годы. Не испортило 
настроения даже то, что 65 тысяч 
рублей из семейного бюджета тут 
же «улетели» на хорошие про-
фессиональные коньки и полный 
комплект формы. Спасибо мужу, 
который поддерживает во всех на-
чинаниях ради моего счастья. 

– Огромное спасибо за счастье 
девчонок иметь возможность 
играть в хоккей хочется сказать 
руководству ПАО «ММК», без под-
держки и помощи которого у нас 
ничего бы не получилось, – говорит 
Марина Сергеева. – Отдельные сло-
ва благодарности хоккейному клубу 
«Металлург», который позволяет 
нам иногда потренироваться на 
площадке «Арены-Металлург», и 
катание на чемпионском льду, по-
верьте, стимулирует к дальнейшему 
труду гораздо сильнее любой дру-
гой тренировки. 

Сегодня девочки отмечают сра-
зу три повода. Первый – второй 
день рождения команды. Второй 
–   смягчение режима ограничений, 
связанных с пандемией. Впрочем, 
и во время самоизоляции «ведь-
мочки» без дела не сидели: трени-
ровались, выкладывая видосики 
в чат вайбера, бросали друг другу 
челендж-вызовы. Потом к общей 
радости спортсменам разрешили 
тренироваться вместе на улице, и 
восторгу не было предела, когда 
к открытию хоккейного сезона их 
выпустили на лёд. Отсюда и третий 
повод для празднования – начало 
хоккейного сезона, который озна-
меновывается новым набором в 
команду. Ты влюблена в хоккей и 
тебе уже мало просто смотреть, 
как играют профессиональные хок-
кеисты? Тогда, может, самое время 
стать «ночной ведьмой»? 

 Рита Давлетшина

И лёд, и слёзы, и любовь
Даже собственный день рождения женская хоккейная команда  
«Ночные ведьмы» отметила ударной тренировкой

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)
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Чемпионат КХЛ. Положение на 7 сентября

Продемонстрировав хорошую, 
а временами даже образцо-
вую реализацию численного 
преимущества, «Металлург» 
выиграл два стартовых матча 
тринадцатого регулярного 
чемпионата КХЛ и обосновал-
ся на верхней строчке тур-
нирной таблицы Восточной 
конференции, где давненько 
не появлялся.

В пятницу наши хоккеисты на 
своей арене одолели китайский 
«Куньлунь» (2:1), в воскресенье в 
отличном стиле даже в отсутствие 
ведущего центрфорварда Николая 
Прохоркина разгромили «Сочи» 
(6:0). Из восьми заброшенных шайб 
больше половины – пять – хозяева 
отправили в ворота соперников в 
большинстве. Не сразу реализация, 
как говорят в таких случаях, «по-
шла»: во встрече с китайским клу-
бом «Металлург» успешно разыграл 
«лишнего» лишь с четвёртой по-
пытки. Но почувствовав вкус голов 
в большинстве, хозяева поймали 
кураж и стали наказывать гостей 
чуть ли не за каждое удаление.

В пятницу на одном из попу-
лярных спортивных интернет-

порталов после заметки о победе 
«Металлурга» над  «Куньлунем» 
появился шутливый комментарий: 
«Игры не видел. Но почему такой 
не крупный счёт?» Действительно, 
в стартовом матче чемпионата 
магнитогорцы, обрушив на ворота 
гостей град бросков в первом же 
периоде, так и не смогли воплотить 
своё солидное игровое преимуще-
ство в такой же весомый перевес в 
счёте. Два гола благодаря удачным 
действиям бригад большинства 
питомцы Ильи Воробьёва за три 
двадцатиминутки всё же «вымучи-
ли», а главный тренер после матча 
посетовал на плохую реализацию 
голевых моментов. Во встрече с 
«Сочи» ситуация в этом плане из-
менилась коренным образом. «Ме-
таллург» бросал реже, зато забил в 
три раза больше. Гости, показавшие 
довольно высокий уровень игры 
и в начале второго периода – при 
счёте 1:0 в пользу Магнитки – во-
все прочно захватившие инициа-
тиву, были немало раздосадованы 
тем, что «Металлург», отбившись 
в обороне, свои моменты в атаке 
использовал просто образцово. Ко 
второму перерыву исход встречи 
был предопределён – 4:0.

По сути, в последние двадцать 
минут игры сохранялась только 
одна интрига – останется ли 
«сухим» финский голкипер 
Юхо Олкинуора в своём 
дебютном матче  
за Магнитку в КХЛ? 

Двумя днями ранее у его партнё-
ра Василия Кошечкина «сухарь» 
сорвался буквально на последней 
секунде, когда россияне, высту-
пающие под китайским флагом (в 
составе «Куньлуня» на площадку 
вышли почти исключительно граж-
дане нашей страны плюс один бело-
рус), «размочили» олимпийского 
чемпиона из «Металлурга». Олки-
нуора оказался более удачливым. 
Несмотря на яростные попытки 
хоккеистов «Сочи» забросить хотя 
бы шайбу престижа, магнитогор-
ский финн, отразивший за матч 
34 броска, сделать им этого не по-
зволил. А наши полевые игроки, 
ощутив надёжный тыл, довели дело 
до разгрома – 6:0. Любопытно, что 
в заключительном периоде гости 
трижды играли в большинстве, 
а хозяева лишь однажды. Тем не 

менее магнитогорцы использовали 
численное преимущество, а сочин-
цы – нет.

Главный тренер «Металлурга» 
Илья Воробьёв метаморфозу, свя-
занную с резко возросшим процен-
том реализации голевых моментов 
в воскресном поединке, объяснил 
тем, что команда просто вошла в 
игру. Перед стартом чемпионата 
Магнитка получила почти две не-
дели простоя из-за отменённой кон-
трольной встречи в конце августа с 
челябинским «Трактором», и вот, на-
конец, снова «влилась» в хоккейный 
ритм. Новый сезон наш клуб начал 
так, как обычно начинал его в те 
годы, когда был одним из главных 
претендентов на чемпионство. Од-
нако далеко идущие выводы делать 
рано. Чтобы всерьёз анализировать 
нынешнюю ситуацию, надо хотя бы 
дождаться игр «Металлурга» с гран-
дами Континентальной хоккейной 
лиги. Тем более что разгромленный 
нашей командой ХК «Сочи» пока 
не пришёл в себя после вспышки 
коронавируса, и победа над ним, 
даже с разгромным счётом, – не 
показатель. А наспех сколоченный 
буквально перед стартом чемпио-
ната «Куньлунь» наши хоккеисты 
обыграли с трудом.

Матчи КХЛ вернулись в Маг-
нитогорск спустя полгода. За 
минувшее время их антураж в 
связи с пандемией изменился 
очень сильно. Нам ещё предстоит 
привыкнуть к полупустым трибу-
нам, «чистым» зонам на арене, в 
которые доступ разрешён лишь 
избранным, маскам на лицах бо-
лельщиков и изолированных от 
фанов и журналистов игроков и 
тренеров. Придётся привыкнуть и 
к тому, что в составе «Металлурга» 
будет нередко отсутствовать Сер-
гей Мозякин, ставший в последнее 
десятилетие символом клуба. Но 
главное, что любимый в городе 
вид спорта вновь стал доступным 
для магнитогорцев, а это гораздо 
лучше, чем ничего.

 Владислав Рыбаченко

Бомбардиры «Металлурга»
Тэйлор Бек и Андрей Нестрашил 

– по 3 очка (2 гола плюс 1 переда-
ча), Харри Песонен – 3 (1+2), Юхно 
Ламмикко, Максим Карпов, Сергей 
Плотников – по 2 (1+1), Григорий 
Дронов и Андрей Чибисов – по 2 
(0+2).

«Металлург» претендует на роль фаворита
Старт в 13-м сезоне КХЛ у команды получился впечатляющим

В центре внимания

Магнитогорский боксёр 
Данил Шамсутдинов, пред-
ставляющий СШОР «Динамо», 
в составе сборной Уральского 
федерального округа стал 
бронзовым призёром очень 
престижного командного со-
ревнования – Кубка России.

Причём наш спортсмен, высту-
пающий в весовой категории до 60 
кг, внёс весомый вклад в команд-
ный успех. Данил убедительно 
выиграл все три боя, в которых 
принимал участие, и в каждом из 
них практически не оставил шансов 
соперникам. Любопытно, что лишь 

в одном матче – самом первом – тре-
неры команды УрФО не выставили 
магнитогорца на ринг, и именно в 
этой встрече уральцы уступили в 
весовой категории до 60 кг.

Главное командное соревнова-
ние страны по боксу состоялось на 
прошлой неделе в Ижевске и стало 
ярким событием в спортивном 
мире. Общий призовой фонд тур-
нира достиг 15 миллионов рублей. 
В Кубке России приняли участие 
коллективы восьми федеральных 
округов и двух городов федераль-
ного значения. В каждой команде 
было заявлено по два спортсмена 
в десяти весовых категориях и по 
пять тренеров. В числе участни-
ков  – ведущие боксёры страны, в 
том числе победители и призёры 
крупнейших международных тур-
ниров. Соревнования проходили 
по так называемой системе «стенка 
на стенку», ставшей популярной в 
последние годы в разных видах еди-
ноборств. За победу в бою командам 
в каждом матче начислялось два 
очка, за поражение – одно, за неявку 
одно очко отнималось. 

Сборная Уральского федераль-
ного округа начала выступление 

на кубковом турнире в столице 
Удмуртской Республики с предва-
рительного раунда, где выступали 
восемь лучших команд. В группе «Б» 
она выиграла матчи у соперников 
Санкт-Петербурга и Москвы, но 
уступила сборной Приволжского 
федерального округа, действующе-
му обладателю Кубка России. Заняв 
второе место на групповом этапе, 
команда УрФО продолжила борьбу 
за бронзу в поединке с боксёрами 
Северо-Кавказского федерального 
округа, финишировавшими вторы-
ми в другой группе. Мастер спорта 
Данил Шамсутдинов выступил от-
лично. У Матвея Лопатина из При-
волжского федерального округа 
наш боксёр выиграл всухую – 5:0, 
а москвич Анзор Дециев вовсе от-
казался выйти на ринг в поединке 
с Шамсутдиновым после первого 
раунда.

Противостояние в матче за тре-
тье место получилось очень упор-
ным. Уральцы, проигрывая по ходу 
встречи, сумели переломить ход 
борьбы за счёт побед в двух тяже-
лейших весовых категориях. Обе 
команды выиграли по пять боёв. 
Итоговый счёт – 15:15. Но согласно 

регламенту Кубка России, в случае, 
если команды набирают одина-
ковое количество очков, победа 
присуждается той, чей спортсмен 
выиграл в супертяжёлой весовой 
категории – свыше 91 кг. Посколь-
ку в бою супертяжеловесов уралец 
Андрей Стоцкий победил кавказца 
Алексея Дронова, бронзовые меда-
ли завоевали боксёры Уральского 
федерального округа.

Данил Шамсутдинов остался 
верен себе и в решающем матче. 
Магнитогорский боксёр уверенно 
выиграл у оппонента Усмана Ма-
гомадова – все пятеро арбитров 
отдали победу Шамсутдинову. «Бе-
гал по рингу, но не мог догнать его. 
Функционал у него был получше», 
– признался потом Магомадов.

«Я выполнил план тренеров, то 
есть боксировал первый и второй 
раунды спокойно, потом разо-
брался – и в третьем раунде надо 
было подвигаться. Своим высту-
плением доволен: три боя – три 
победы, – приводит слова Данила 
Шамсутдинова официальный сайт 
Федерации бокса России. – У меня 
был годовой перерыв, я готовился 

к чемпионату России в 2019 году и 
за день до отъезда сломал руку. В 
итоге не поехал на турнир. Сейчас 
все будут готовиться к чемпиона-
ту России – 2020, но до этого ещё 
нужно пройти отбор. Да и всё идёт 
к тому, что придётся перейти в дру-
гую весовую категорию, чтобы по-
пасть на Олимпиаду, если веса такие 
же и останутся. На данный момент 
мне комфортно в своей весовой 
категории. Я только к ней подошел, 
возмужал. Готов боксировать на 
высоком уровне, со спортсменами 
высокого уровня».

Как раз во время проведения 
командного Кубка страны в Ижев-
ске было объявлено о том, что 
мужской чемпионат России по 
боксу в этом году примет Оренбург. 
Турнир планируется провести с 27 
ноября по 6 декабря. По итогам 
чемпионата будет сформирован 
состав национальной команды для 
участия в XXXII Олимпийских играх 
в Токио, которые из-за пандемии 
коронавируса перенесены с 2020-го 
на 2021 год.

А обладателем Кубка России 
третий год подряд стала коман-
да Приволжского федерального 
округа, которая в финале одолела 
сборную Центрального федераль-
ного округа. Турнир был возрождён 
после пятнадцатилетнего перерыва 
в 2018 году, третий раз кряду сорев-
нования принял Ижевск и третий 
раз трофей завоевали боксёры При-
волжского ФО.

Выковал на ринге бронзу
Данил Шамсутдинов убедительно выиграл все свои бои  
в командном Кубке России

Бокс

Данил Шамсутдинов

Восточная конференция Западная конференция

Команды И Ш О Команды И Ш О
«Металлург» 2 8–1 4 «Локомотив» 2 9–2 4
«Салават Юлаев» 2 7–3 4 СКА 2 4–4 3

«Автомобилист» 2 4–1 4 «Динамо» Мн 2 5–4 4

«Авангард» 2 3–1 4 ЦСКА 2 5–4 3

«Ак Барс» 3 6–8 4 «Витязь» 2 7–4 2
«Барыс» 2 7–7 3 «Йокерит» 2 3–1 2
«Торпедо» 2 6–6 2 «Северсталь» 2 7–8 2

«Нефтехимик» 2 5–5 2 «Динамо» М 1 1–2 0
«Трактор» 2 4–4 2 «Динамо» Р 2 3–6 0
«Сибирь» 2 3–5 0 «Спартак» 2 2–8 0
«Куньлунь» 2 2–5 0 ХК «Сочи» 2 1–9 0

«Амур» 2 4–8 0Ев
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Приговор

Наркосбытчики за решёткой 
Орджоникидзевский районный суд Магнито-
горска 31 августа вынес приговор в отношении 
преступной группировки наркосбытчиков. 

На скамье подсудимых оказались двое магнитогорцев 
и семейная пара, проживающая в Копейске. Суд признал 
их виновными в серии преступлений: незаконном сбыте 
наркотических средств в крупном размере на территории 
Челябинской области. 

Во время судебного процесса установили, что с апреля 
по сентябрь 2018 года члены ОПГ осуществляли закладки 
наркотических средств, в основном в Троицке. В целях 
конспирации подельники совершали преступления за 
пределами своих мест проживания. 

Совместные оперативные действия сотрудников МВД 
и ФСБ пресекли деятельность наркосбытчиков. Из обо-
рота изъяли содержащиеся в закладках наркотические 
средства. Кроме того, во время обыска, проведённого в 
жилище одного из соучастников группировки, изъяли 
более 180 граммов наркотиков, что считается крупным 
размером. Также во время личного досмотра изъяли более 
130 граммов запрещённых веществ. 

Подсудимые относятся к категории благополучных 
граждан: имеют детей, постоянную работу, не являются 
наркозависимыми. Суд признал всех участников ОПГ ви-
новными в совершении преступлений. В зависимости от 
тяжести содеянного подсудимым назначены различные 
сроки наказания: от десяти с половиной до 13 лет лишения 
свободы в колонии строгого режима.

 Анатолий Михеев, 
заместитель прокурора Орджоникидзевского района, 

советник юстиции 

Криминал

Гость угнал автомобиль 
В дежурную часть отдела ГИБДД УМВД 
от 51-летнего горожанина поступило заявление 
о пропаже его автомобиля.

После ухода гостей он не нашёл ни ключей, ни машины, 
которая стояла около подъезда. Сотрудники отдельного 
батальона ДПС ГИБДД, выполняя надзор за дорожным 
движением, остановили подходящий под описание 
автомобиль. Проверяя документы, сотрудники ГИБДД 
установили, что за рулём был не хозяин авто, а 35-летний 
гражданин. Магнитогорец не имеет работы, не судим. За-
держанный пояснил, что хотел лишь прокатиться на отече-
ственном авто. Отделом дознания ОП «Правобережный» 
возбуждено уголовное дело за неправомерное завладение 
автомобилем без цели хищения. Максимальное наказание 
по инкриминируемой части статьи предусматривает до 
пяти лет лишения свободы. Подозреваемый находится под 
подпиской о невыезде. Транспорт изъяли, после проведе-
ния следственных действий авто вернут владельцу.

Алименты

Погасил «детский» долг 
Невозможность свободно распоряжаться день-
гами с банковской карты вынудила жителя 
Южноуральска погасить алименты. 

Неустойка, назначенная судом по постановлению судеб-
ного пристава, составила 115 тысяч рублей. В отношении 
должника были возбуждены два исполнительных произ-
водства по взысканию «детских» долгов. 

В первой семье растут трое детей, на содержание ко-
торых суд постановил взыскивать 33 процента от дохода 
родителя. Во второй – воспитывается один ребёнок, в 
пользу которого суд взыскал одну шестую часть от до-
хода отца. Поскольку должник нашёл работу, отчисления 
производятся с заработной платы. Когда многодетный 
отец не работал, то первой семье алименты не перечис-
лял. Мать троих детей обратилась в суд за взысканием 
неустойки. Погашая долг, мужчина самостоятельно пере-
числял небольшие суммы. Судебное взыскание позволило 
взыскать с должника 60 тысяч рублей. Обременение, 
наложенное на банковский счёт, вынудило его погасить 
остаток долга – более 40 тысяч рублей.

Век информационной пере-
насыщенности, жестокость, 
льющаяся с кино- и телеэкра-
нов, личные проблемы, все-
возможные фобии и стрессы 
подвергают психику современ-
ников серьёзным испытаниям, 
что порождает агрессию. Никто 
не застрахован от действий 
озлобленного человека. Под 
горячую руку могут попасть 
совершенно незнакомые люди, 
например, в маршрутке, на ули-
це, в торговом центре, в пере-
полненном трамвае.

Неоправданную агрессию психологи 
связывают с защитно-оборонительной 
реакцией, которую природа заложила 
в человека. Реакция запускается, если 
возникает угроза для жизни. В обыден-
ных ситуациях пуск кнопки «опасность» 
может сработать в провоцирующих, но 
далеко не критических обстоятельствах. 
Последней каплей может стать совер-
шенный пустяк, допустим, в автобусной 
давке взбешённому человеку наступили 
на ногу или случайно толкнули. От-
ветная реакция, как правило, неравно-
значна: либо нецензурная лексика, либо 
ответное действие. Случай агрессии, 
который стал предметом уголовного 
расследования, а затем и судебного 
разбирательства, опровергает  советы 
психологов, позволяющие без ущерба и 
увечий выйти из конфликта с нервным 
типом.

События происходили в марте про-
шлого года в одной из коммунальных 
квартир Правобережного района. Позд-
ним вечером Азамат дышал на балконе 
весенним воздухом. Он заметил, как в 
подъезд вошли двое незнакомцев. Через 
несколько минут они оказались на по-
роге коммунальной квартиры. Азамат 
поинтересовался, мол, к кому незнаком-
цы пришли? Мужчины, проигнорировав 
вопрос, хлопнули дверью соседской 
квартиры. Азамат насторожился. Сосед-
ка Светлана (имя изменено – Прим. авт.) 
проживала одна, хлебосольством не 
отличалась. В наше время много лихих 

людей развелось, может, Светлане тре-
буется помощь? Азамат решил проявить 
гражданскую сознательность. Подошёл 
к двери, прислушался и негромко по-
стучал. В ответ – тишина. Сосед не на 
шутку забеспокоился, затарабанил в 
дверь, которая резко распахнулась. На 
пороге, сжимая в руке нож, стоял не-
знакомец. Ни сказав ни слова, мужчина 
размахнулся и резанул Азамата по лицу. 
Он вскрикнул от боли, зажал ладонью 
левую часть лица и почти на ощупь 
добрался до своей комнаты. Скорая по-
мощь приехала быстро, окровавленного 
человека госпитализировали. Несмотря 
на своевременную помощь, Азамат стал 
инвалидом: глаз спасти не удалось. 

Получив сообщение о серьёзном 
ранении человека, полиция прибыла 
по адресу и задержала выходивших из 
дома двоих неизвестных. Стражи по-
рядка поднялись квартиру, обнаружили 
хозяйственный нож со следами крови, 
допросили хозяйку Светлану.

Женщина, похоже, не ведала, что на 
пороге её квартиры только что произо-
шло преступление. Светлана призналась, 
что с дружками устроила застолье. Она 
слышала стук и голос соседа за дверью, 
но не удосужилась успокоить Азамата. 
Один из её знакомых Евгений пошёл 
открывать дверь. Стук и крики пре-
кратились, Евгений вернулся, и гулянка 
продолжилась. Евгения препроводили 
в райотдел. Его показания объяснили 
причину агрессии. Возлияние длилось 
с полудня до 9 часов вечера. В гости 
к Светлане они заявились примерно 
в 12 часов дня. Когда спиртное закончи-
лось, дружки отправились за добавкой. 
Вернувшись, повстречали соседа. По 
словам Евгения, мужчина грубо спросил, 
мол, что они здесь делают? В диалог они 
вступать не стали, но якобы нетрезвый 
сосед стал стучать в дверь, угрожать. 
Тогда он схватил нож, и, чтобы заткнуть 
орущего мужика, резанул его по лицу.

Преступления подобного характера 
относят к бытовым. Обычно его фи-
гурантами становятся асоциальные 
элементы – люди опустившиеся, алко-
голики. В нашем случае обвиняемым 
стал человек среднего класса: 40-летний 
Евгений имеет высшее образование, ра-

ботает сварщиком. Разведён, на иждиве-
нии двое несовершеннолетних детей.

Обвинение в умышленном причине-
нии тяжкого вреда здоровью Евгений 
полностью признал. На процессе от-
казался давать показания, воспользо-
вавшись 51-й статьёй Конституции РФ. 
Во время следствия он утверждал, что 
его агрессия была вызвана неправо-
мерными действиями якобы нетрезвого 
соседа. Правобережный районный суд 
критически расценил его показания, 
посчитав, что подсудимый пытается 
приуменьшить свою роль в престу-
плении, избежав ответственности за 
содеянное.

При назначении наказания учли смяг-
чающие вину обстоятельства: Евгений 
полностью признал вину, раскаялся и 
просил прощения у потерпевшего. Ранее 
он не имел проблем с законом. Приняли 
во внимание малолетних детей, а также 
подробное объяснение обстоятельств 
происшедшего, которое расценили как 
явку с повинной. На снижение срока 
наказания повлияли наличие места 
жительства, работа, положительные 
отзывы соседей и то, что он не состоит 
на учёте в нарко- и психдиспансере. К 
слову сказать, наблюдение у психиатра 
ему бы не повредило, как и лечение от 
алкоголизма. 

Максимальный срок наказания по 
инкриминируемой Евгению 2-й части 
статьи 111 УК РФ – до десяти лет лише-
ния свободы. Его приговорили к трём 
годам лишения свободы с отбыванием 
в колонии общего режима.

Психиатры утверждают, 
что проявление агрессии – 
это вопрос культуры и воспитания, 
но нередко и спокойный человек 
теряет терпение и выходит из себя

Всплеск агрессии у Евгения можно 
объяснить, допустим, последней каплей, 
переполнившей чашу терпения. Только 
в его случае эта была чаша с зелёным 
змием.

 Ирина Коротких

Под горячую руку озлобленного человека
могут попасть незнакомые люди

Чаша нетерпения

Суд да дело



Поэту было 16 лет, когда на 
страницах городской газеты 
«Магнитогорский рабочий» 
появилась первая публика-
ция его стихов. В 1968 году 
Юрий Ильясов поступил на 
факультет русского языка и 
литературы Магнитогорско-
го государственного педаго-
гического института. 

В 1970-е он посвятил себя журна-
листике: работал корреспондентом 
и ведущим рубрики «Литературная 
страница» в многотиражной газете 
«Калибровщик», в газете Магнито-
горского горно-металлургического 
института «За кадры», редактором 
газеты «Педагог» в МГПИ. Затем 
вплоть до 1996 года Юрий Ильясов 
трудился рабочим на Магнитогор-
ском метизно-металлургическом 
заводе и на Южно-Уральской же-
лезной дороге. Всё это время он 
продолжает писать стихи, оконча-
тельно определившись со своим 
поэтическим призванием.

В 1995 году в издательстве МГПИ 
вышел первый поэтический сбор-
ник Юрия Ильясова «Устремление 

сердца». Стало ясно, что в 
литературу пришёл талант-
ливый, неординарный поэт со 
сложившимся мироощущени-
ем, неповторимым видением 
мира. Уже в первом сборнике 
проявились главные черты его 
творчества: исповедальность, 
сочетание эпичности и лиризма, 
определилась основная тематика 
произведений – особое, кровное 
ощущение единства со своими 
предками, родной землей.

В 1998 году Ильясов был принят 
в Союз российских писателей. В 
2002-м вышла новая книга поэта 
«Идущий следом», за которую он 
получил  премию III литератур-
ного конкурса имени К. М. Нефе-
дьева. Поэт Ю. Костарев отмечал: 
«Юрий Ильясов – зрелый, само-
бытный поэт со своим чётким 
лирическим голосом. Его отлича-
ет душевная открытость и напря-
жённость мысли. В стихах его поч-
ти нет внешних примет времени, 
главным в его творчестве всегда 
были вечные ценности...» Говоря 
о языке поэзии Юрия Ильясова, 
Костарев писал: «Поэт вообще не 

желает отступать от «высокого 
штиля». Так ему велит душа». А 
Наталья Карпичева, кандидат 
филологических наук, уточняет: 
«...его поэтический язык – обра-
щение (или возвращение) к че-
ловечности, к легкости дыхания 
и ёмкой простоте, к классической 
ритмике и тропике, к поэтике 
пушкинской и тютчевской. Его 
стихи выдышаны на зимнем сте-
кле, ему чужды игры со словом 
и в смыслы, постмодернистские 
игры в классики...» И ещё: «...язык 
его поэзии соотносим скорее с 
поэтическим словом прошлых ве-
ков, не с головной, но с сердечной 
поэзией».

Неслучаен тот факт, что поэт, 
для которого не были пустым 
звуком понятия «нравственный 
максимализм», «связь поколений», 

руководил городским литератур-
ным объединением имени Бориса 
Ручьёва при газете «Магнитогор-
ский рабочий». Юрий Ильясов был 
требовательным педагогом, предо-
стерегал от «головокружения» 
при первых успехах в творчестве и 
радовался каждой удачной строке 
в стихах своих учеников. Занятия в 
объединении посещали и состояв-
шиеся поэты, и авторы-любители. О 
высоком авторитете руководителя 
говорят строки из стихотворений 
его ученицы, ныне состоявшегося 
поэта Елены Холодовой: «То ли 
Апостол, то ли Учитель».

Когда в 2010 году вышла в свет 
его третья книга «Круг любви», 
поэт активно участвовал в литера-
турном движении города: руково-
дил пресс-службой Магнитогорско-
го государственного университета, 
был членом редакционного совета 

книжных серий «Литература Маг-
нитки. Избранное» и «Литература 
Магнитки. Контекст», выходивших 
под патронажем газеты «Магни-
тогорский металл», редактировал 
книжную серию Магнитогорского 
государственного университета 
«Гармонии таинственная власть». 

Незадолго до кончины Юрий 
Ильясов начал работать над про-
заическим циклом «Притчи о царе 
Соломоне». К своему герою, леген-
дарному библейскому царю Со-
ломону, он подошёл не как дотош-
ный историк, а как поэт и глубоко 
чувствующий, много переживший 
и многое понявший человек. Книга 
«Притчи о царе Соломоне» вышла в 
московском издательстве «ФЛИН-
ТА: Наука» спустя несколько меся-
цев после смерти автора.

  Маргарита Шевченко
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Слово о поэте

Справка «ММ»
Юрий Ильясов родился 9 сентября 1950 года в Магнитогорске. После школы 

работал слесарем на Магнитогорском хлебокомбинате, оцинковщиком на ММЗ, 
механиком рефрижераторного поезда на Южно-Уральской железной дороге, 
корреспондентом газет «Калибровщик», «За кадры», «Педагог», руководителем 
пресс-службы Магнитогорского государственного университета.

В 1998 году вступил в Союз российских писателей. В 2003 году стал лауреатом 
литературного конкурса имени К. М. Нефедьева за книгу «Идущий следом» (12+). 
Автор трёх поэтических книг. Как для поэта, для Ильясова характерно отсутствие 
подражаний и стремления быть модным: в его стихах почти нет внешних примет 
времени. Основные творческие темы: благоговение перед женщиной, обязатель-
ность в дружбе, жизнестойкость. Скончался 18 января 2012 года.

Стихи  
на зимнем стекле

 Юрий Ильясов

Поиск

Где ж такая строка, 
что чиста, как вода из колодца?
– Неплохие стихи у тебя, 
но читать их горько.
Как ни выйду на речку Урал – 
всё твой стон раздаётся, –
Говорит мне Борька.

Может, вправду он знает, 
как нужно писать для народа,
Как с улыбкой пройти 
мимо общего дома – Содома?
– Оба мы, – говорю, – 
веселее глядим год от года, –
Так блаженные смотрят на мир 
сквозь решётки дурдома.

Ничего не ответил собрат мой. 
Небрит и простужен,
От меня он уходит, 
сгорбатив худющую спину,
К терпеливой жене, 
к непрощающей тёще и к сыну,
Под прицелом вселенной – 
на грустный, заждавшийся ужин.

Он с кольцом обручальным 
такой же, как я, – беспричальный.
Тоже ищет себя 
перед зовом господним на выход.
Так мучителен вдох! 
Так стремительно-радостен 
выдох
В том краю, где стихи и светлы, 
и нежны, и печальны.

***
– Вы поэт?
– Да. Видите, какой я худой?
Может быть, мне 
можно и не поститься?
Может быть, мне 
что-нибудь и простится,
Потому что я уже старый, 
хотя ещё молодой.

– Вы поэт?
– Да. И что-то я подустал.
Вы читали стихи, 
в вас проснулась жалость.
Я не знаю, 
сколько мне жить осталось,
Но вы мне дороже, 
чем пьедестал.

– Вы поэт?
– Да какой я поэт? Нет.
Ну, а, может, поэт – 
это совсем неважно,
Но за то, что я плакал в пыли 
и в тоске овражной,
Милосердьем людским 
и любовью я был согрет.

Разрыв

От солнечного дня 
задернул штору он.
Со шторы, словно пыль, 
осыпалась измена.
И долго думал он, 
растерян и смешон,
Шарахаясь в трусах – 
семейных, по колено, –

По комнате: 
«Не зря ведь говорят
«Бог шельму метит». 
Метя эту шельму,
Зачем ей дал такой 
счастливый взгляд, –
Такой безгрешный 
и такой отшельный?

Весёлыми детьми 
прикрывшись, как щитом,
Ушла в кино. 
Зато не буду слушать басен,
Что, дескать, нет причин 
и прочее. Притом –
Сегодня я смешон, 
поэтому опасен».

А завтра он таких 
достал бы... не одну.
Но – вечная мораль 
взывает к всепрощенью.
Но – потерял жену, 
так не ищи жену,
И надо бы ему 
покинуть помещенье.

Немыслимо – забыть. 
Немыслимо – уйти.
Немыслимо судьбы 
не вынести ударов.
Ну, что же ты опять 
застыл на полпути,
Дружище дорогой, 
мужчина буриданов?

***
...И разве сразу разберёшь,
Пройдя по грани, – где там ложь
И правда где там?
Вопрос не в силах превозмочь,
Стихами разгоняет ночь.
Он ближе к детям,
Чем умник, знающий ответ.
Да только нужно ли, поэт,
Судьбу – в игрушку?
Ведь голову – чертям назло –
Ты не упрячешь под крыло,
Как под подушку.

Пропало фото

Уходит женщина. С порога
Взглянула холодно и строго.
И не прошу, и не молю
И не удерживаю вовсе,
Хотя в груди и хмарь, и осень:
Я эту женщину люблю.

Ушла. Кручине есть причина,
Но не забуду, что мужчина, –
Перенесу любую боль,
Не пропаду, уйду в работу...
Куда же подевалось фото?
Сто раз перелистал альбом!

Лет семь назад, весною, в мае,
Предупредил бы, мол, снимаю! –
Украдкою, прищурив глаз,
Фотографический любитель
Бесцеремонностью обидел,
Запечатлев на плёнку нас,

И выслал фото нам в конверте.
Какое фото! Вы поверьте –
Оно на тысячу одно,
Шедевр любителя случайный:
Её лицо. В нём нету тайны,
Загадки Моны Лизы. Но

Её лицо лучилось светом
Любви открытой и неспетой
И обещало, не маня.
И счастлив, что он душу дарит.
Тянулся к ней хороший парень
Похожий внешне на меня.

...Ушла. Отчаянье. Суббота.
Куда же подевалось фото?

***
Пойдём туда, где чисто и светло.
Там женщина – такая недотрога,
Высокие ступени у порога
Там первозданным снегом занесло.

А женщина нас любит, как сестра.
И стол накрыт. 
Дымятся чашки с чаем.
И мы с тобою в ней души не чаем
За щедрость безграничного добра.

Куда мы шли? Иль стежка? 
Иль стезя?
Пойдём – там ничего не обещают,
А просто понимают и прощают,
Хотя простить давно уже нельзя.

И снег летит в оконное стекло.
...Была такая долгая дорога,
Такая боль, что нужно, ради бога,
Прийти туда, где чисто и светло.

Прощальное

Что-то снег за окошком с утра
Необычно печальный...
Встал. Оделся. Обулся. Пора! –
Свет зовет изначальный.

Путь прошёл по планете собрат
И собрался в обратный.
– Ведь нельзя бесконечно 
сквозь ад, –
Говорит мне собрат мой.

Только мужество нужно найти
Встать. Одеться. Обуться.
И шагнуть за порог. И – уйти,
Чтоб скорее вернуться.

***
Ничего не случилось.
Но тогда почему
Мне – скажите на милость! –
Хорошо одному.

Я, наверное, братцы,
Заболел-занемог.
Если честно признаться,
Без неё я не мог.

Мир любовью закрыло.
От назойливых дел

Из разлуки на крыльях
Самолёта летел.

Только радостно ахнет,
Только косы – вразброс.
Земляникою пахло
У неё от волос,

Пахло клевером лето.
Влюблена, горяча,
Засыпала с рассветом
Она у плеча.

Иль она мне приснилась?..
Или в чём виноват?..
– Ничего не случилось, –
Прошептал листопад.

Ветер листья уносит.
Понимаю полней
Равнодушную осень
И молчанье полей.

Я живу беспечально
В одиноком дому.
Пусто, зыбко, прощально,
Хорошо одному.

***
Я говорю вам, 
что в мужчине – дух,
А в женщине – 
природное начало.
И если у мужчины дух потух,
Не будет ни уюта, ни причала.

Любовь души 
заменишь ли стриптизом?
Недаром сердце – 
бьёт в колокола.
Лунатиками бродим по карнизам,
Природу раздеваем догола, –

И реки поворачиваем вспять,
И вызываем лавы изверженье,
И женщина неистово опять,
В победе утверждает пораженье,

Пощёчину отвесив подлецу.
Смотри – её глаза не покорились,
Но слёзы покатились по лицу,
И по листве дождинки 
покатились,

И лето покатилось к сентябрю.
Кто без греха – 
пусть первый бросит камень,
А я о том зачем-то говорю,
Что сам порушил этими руками.

Лирика

«Туда, где чисто и светло...»

Юрий Ильясов
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Нину Хусейновну БАРЫКОВУ  
с 80-летием!

Желаем крепкого здоровья и долгих лет жизни. 
Мы тебя любим.

Муж, дети, внучки

Уничтожим насекомых за 1 час 
в любых помещениях! 

Квартиры, дома, гостиницы, общежития, помещения  
производственного и пищевого назначения. 

Т. 8-908-93-58-488.

Память жива 
8 сентября  
исполняется   
25 лет, как 
трагически 
ушла от нас 
любимая дочь 
АХМАДЕЕВА 
Эльвира.                                                             
Время не 
лечит. Боль не 
уходит. Память 
о ней навсегда в 
наших сердцах.                                                                                     

 Папа, мама, сестра, родные.

Память жива 
8 сентября  
2015 г. наша земля 
опустела – ушла 
из жизни любящая 
дочь, прекрасная 
мать, жена – 
ПОНОМАРЁВА 
Ирина 
Владимировна.
Прошло 5 лет, а 
для нас она всё 
живая в наших сердцах, земля ей 
пухом, нашей родной, любимой. 

 Мама, дочь

В сентябре юбилей отмечают: 
Равиль Рафикович АМИРОВ, Галина Владимировна 
ИЛЬИНА, Андрей Александрович ИСТОМИН, Николай 
Иванович МИТРОФАНОВ, Дмитрий Александрович 
ФЕДУЛОВ, Лидия Евгеньевна ВАСИЛЬЕВА, Любовь 
Петровна СМИРНОВА, Ольга Михайловна СТРУНКО-
ВА, Ирина Викторовна КОЛОМИЕЧ, Николай Алексее-
вич СЫЧЕВ, Раиса Минебаевна ЕРЖИБАЛЕЕВА, Ольга 
Ивановна БУТАКОВА, Наталья Павловна СТРАТУ, 
Ольга Юрьевна МОТИНА, Минсылу Галихайдаровна 
ЯРУЛИНА, Рахимзян Абдулович ЮСУПОВ, Николай 
Иванович ГУЗЕВ, Владимир Викторович ИГНАТОВ, 
Анатолий Николаевич ПЕТРОВ, Галина Николаевна 
ТРЯСКИНА, Юрий Иванович МОЧАРНЫЙ, Вера Нико-
лаевна ГЛАЗКОВА, Александра Петровна КАБАКОВА, 
Леонид Михайлович ПОЛЕНОВ, Виктор Данилович 
ЗВЕРЕВ, Галина Павловна ЧИЖИКОВА, Виктор Про-
копьевич КУШМАН, Людмила Николаевна БУЗГИНА, 
Борис Дмитриевич ИВАНОВ, Раиса Викторовна 
ПРОКОПЬЕВА, Людмила Николаевна РУМЯНЦЕВА, 
Наиль Хафизович АКАШЕВ, Юрий Иванович БИБА, 
Николай Анатольевич ВОЛКОВ, Александр Владими-
рович ГЛАЗКОВ, Юрий Степанович ЖЕЛДАКОВ, Раиса 
Зигандаровна НЕЧАЕВА, Иван Григорьевич ПОД-
ПЕНЧУК, Михаил Филиппович ПЕТРОВ, Александр 
Алексеевич ЛЫМАРЬ, Владимир Олегович РЫЖКОВ, 
Евгений Александрович  РЫКОВ, Шариф Ситдикович 
СИТДИКОВ, Татьяна Даниловна ГЛАЗКОВА, Юмагужа 
Рифович ЯНУЗАКОВ, Сергей Юрьевич ТРУБИН, Ольга 
Ильинична ШЕМЕТОВА.

Поздравляем именинников и желаем им крепкого 
здоровья, благополучия, счастья, неиссякаемой энер-
гии, долгих лет жизни.

Администрация, профком и комиссия  
по работе с пенсионерами ООО «ОСК»

Ольгу Алексеевну КУРКИНУ  
с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, оптимизма, бодрости 
духа и всего самого хорошего!

Администрация, цехком и совет ветеранов ЦЭСТ

Работников ЦЭСиП: Сергея Павловича ДМИ-
ТРИЕВА, Галину Алексеевну ВЫСОЦКУЮ, 

Евгения Петровича ЮЖАКОВА –  
с юбилеем!

Желаем огромного счастья, долгих лет, успехов 
и побед на жизненных дорогах.

Администрация, профком и коллектив ЦЭСиП

Веру Антоновну ВИДЕНЕЕВУ с юбилеем!
Желаем доброго здоровья, оптимизма, тепла и 

любви близких людей.
Администрация, профком  

и совет ветеранов ЛПЦ-3 (ПМП) ПАО «ММК»

Людмилу Александровну БИКТИМИРОВУ, Пав-
ла Дмитриевича БОБЫЛЕВА, Алфию Юзововну 

ГОВОРУХИНУ, Анатолия Петровича НАСОС, 
Валентину Дмитриевну СОЛУЯНОВУ, Главдию 

Емельяновну ЧАРИКОВУ – с юбилеем
Желаем вам здоровья, бодрости духа, жизненного 

оптимизма и добрых надежд. 
Администрация, профком  

и совет ветеранов управления  
подготовки производства ПАО «ММК»

Совет ветеранов ПАО «ММК» 
выражает глубокое соболезнование 
директору Дворца спорта им. И. Х. 
Ромазана Петру Ивановичу Бибику 

по поводу смерти матери  
Анны Николаевны  

ветерана труда и труженицы тыла.

Глава города, председатель 
городского Собрания, депутаты 
и администрация Магнитогорска 

выражают соболезнования 
директору Дворца спорта им. И. Х. 
Ромазана Петру Ивановичу Бибику  

в связи со смертью матери  
Анны Николаевны.
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Объявления

Страницы истории

Продам
Дом 100 кв. м в п. Приморском 

(МОС). Т.: 8-912-311-09-64, 8-982-
339-62-65.

*Сад в «Березовой роще», 10 со-
ток. Т. 8-968-117-66-13.

*Песок, щебень, скалу, отсев, гра-
вий, 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.

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

*Поликарбонат прозрачный, 
цветной. Т. 45-48-48.

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

*Газовую плиту б/у, а/м резину 
б/у. Т. 8-909-096-58-74.

Куплю
*Стиралку-автомат в любом со-

стоянии. Т. 8-908-087-23-57.
*Ванну, батареи, холодильники, 

газо-, электроплиты, стиральные 
машины, микроволновки. Выезд в 
сады и гаражи. Т.: 8-964-245-35-42, 
45-21-02.

*Водомеры, вёдра, тазики, полки. 
Т. 8-909-095-25-28.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-908-073-36-23.
*Квартиру. Т. 8-932-013-43-97.
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Услуги
*Металлоконструкции. Сварка. Т. 

8-904-801-17-72.
*Металлические двери, решёт-

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

*Кровельные работы. Недоро-
го. Т. 8-919-117-60-50.

*Кровля крыш. Недорого. Т. 
8-912-805-46-35.

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

*Кровельные работы. Сайдинг. 
Недорого. Т. 43-40-24.

*Кровля крыш. Т. 8-912-329-34-
90.

*Ворота, заборы, козырьки, на-
весы. Т. 8-912-805-09-80.

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

*Ворота, заборы. Теплицы. Наве-
сы. Беседки. Пристройки. Хозблоки. 
Т. 8-900-02-60-200.

*Заборы (евроштакет, профлист, 
рабица). Ворота откатные, распаш-
ные, кованые. Т. 8-982-332-31-57.

*Заборы из профнастила и сетки 
рабицы. Ворота распашные, откат-
ные, навесы. Т. 8-912-805-46-35.

*Заборы в садах. Т. 8-982-288-
85-60.

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

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

*Ограждение садовых участ-
ков. Ворота. Калитки. Сетка ра-
бица. Профлист. Т. 43-19-21.

*Теплицы усиленные. Т. 45-
09-80.

*Ремонт теплиц.  Т. 8-961-575-
69-66.

*Отделка балконов, квартир. Т. 
8-922-235-33-27.

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

*Монтаж сайдинга. Т. 8-912-408-
01-29.

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

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

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

*Водомеры. Сантехработы. 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.
*Сантехнические работы. Т. 

8-951-459-52-17.
*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.

*Домашний мастер. Т. 8-908-068-
96-03.

*Спил, выкорчёвка деревьев. Т. 
45-06-51.

*Вспашка мотоблоком. Т. 45-
06-51.

*Кухни, шкафы-купе на заказ. Т. 
8-908-828-88-88.

*Электрик. Ремонт электро-
плит, 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.
*Ремонт холодильников. Пенсио-

нерам скидки. Т. 8-904-803-65-05.
*Ремонт холодильников и «Сти-

нол». Скидка. Гарантия. Т.: 43-11-
56, 8-908-588-70-96.

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

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

*Ремонт телевизоров. Качествен-
но с гарантией. Выезд бесплатно. Т.: 
28-17-75, 8-908-828-17-75.

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

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

*Антенны, телеприставки на 20 
каналов. Установка, продажа, на-
стройка. Т. 8-908-589-50-40.

*Компьютерщик. Т. 47-07-47.
*Ремонт стиральных и посудомо-

ечных машин. Выезд и диагностика 
бесплатно. Пенсионерам скидки. 
Гарантия. Т. 8-951-259-93-67.

*Ремонт любых стиральных ма-
шин. Пенсионерам скидки. Гаран-
тия на работу. Т. 8-9000-72-84-47.

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

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

*Сломалась помощница? Нужна 
помощь? Доверьте ремонт специа-
листам! Ремонтируем стиральные 
и посудомоечные машины, вароч-
ные панели и духовые шкафы. 
Выезд. Гарантия. Пенсионерам 
скидка. Т. 8-912-479-95-41.

*Ремшвеймаш. Т. 8-912-806-81-
45.

*Грузоперевозки. Т. 8-902-890-
55-12.

*«ГАЗели», грузчики. Город, меж-
город, переезды. Т.: 8-963-476-84-
38, 8-919-302-41-29.

*«ГАЗели» от 350 р., грузчики. Т. 
8-912-806-00-33.

*«ГАЗель», грузчики. Т. 29-24-
80.

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

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

*Грузоперевозки. Ответственно. 
Т. 8-908-587-92-33.

*«ГАЗель». Т. 8-912-805-31-32.
*Грузоперевозки, трезвые груз-

чики. Т. 8-951-439-61-51.
*Натяжные потолки. Т. 8-909-

095-36-22.
*Заборы, 3D-сетка, профлист. Т. 

45-06-51.

Требуются
*На постоянную работу – ма-

ляры, штукатуры, отделочники-
универсалы. График работы: пя-
тидневная рабочая неделя с 8.00 
до 17.00. Оформление по ТК РФ. 
Заработная плата выплачивается 
своевременно, два раза в месяц. Т.: 
8-908-820-18-75, 58-03-01.

*На постоянную работу монтаж-
ники наружных трубопроводов. 
Работа в Магнитогорске. Т.: 8-904-
974-94-76, 58-03-01.

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

*На постоянную работу в г. Маг-
нитогорске: каменщики, подсоб-
ные рабочие (шлакоблок), заработ-
ная плата сдельная, выплачивается 
своевременно. Т.: 8- 912-775--88-58, 
58-03-01.

*На постоянную работу в Маг-
нитогорске: бетонщики, бригады 
бетонщиков (устройство фун-
даментов). Т.: 8-912-775-88-58, 
58-03-01.

*Предприятию – электрогазос-
варщики, слесари-ремонтники, 
монтажники. Работа на террито-
рии ПАО ММК. Т. 8(3519)39-71-82.

*Предприятию на постоянную 
работу: оператор центрального 
пульта управления (линия по про-
изводству шлакоблока); машинист 
погрузочной машины (вилочный). 
Т.: 8-922-010-01-03, 58-03-01.

*Плотники, штукатуры-маляры, 
плиточники-мозаичники, мон-
тажники м/к и ЖБК, электро-
газосварщики. Официальное тру-
доустройство, полный соцпакет. Т. 
8-922-232-44-42.

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

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

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

*Дезинсекторы(ши).Т. 8-900-
086-54-16.

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

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

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

*Уборщицы (ки) в магазины 
«Мавт». Т.: 8-950-721-16-41, 8-919-
125-27-42.

*В диспетчерскую. Т. 8-904-971-
88-49.

Считать  
недействительным

* К в и т а н ц и и  П А О  « А С К О -
СТРАХОВАНИЕ»: серия А1 -092192,-
092193, серия А2 -832432,-720545. 
Полисы: серия 210 -057298, -057852, 
-057854, -057836, -057838. Серия 
271 -350609, -356097, -356098. 
Серия 344 -049342 – в связи с их 
утерей.

 *Утерянный аттестат № 74 АБ 
0050104, выданный МОУ «ВСОШ  
№ 1» в 2013 г. Плотникову А. В.

*Утерянный диплом, выданный 
МГППК в 2006 г. Чурилову Василию 
Сергеевичу.

на правах рекламы

Двумя годами ранее учёные 
провели разведку четырёх 
стоянок людей каменного 
века в районе Банного озера. 
Неутомимый исследователь, 
большой знаток неолита и 
мезолита Геральд Матюшин 
начал поиски следов перво-
бытной жизни на Южном 
Урале ещё в начале 1960 
годов, вопреки мнениям 
многих археологов, считав-
ших эти края бесперспек-
тивными в плане поисков 
памятников древней культу-
ры. Однако чутьё учёного и 
тщательный анализ ранних 
находок не обманули ожида-
ния Матюшина. 

Раскопки на берегах Банного 
и Щучьего озёр показали – здесь 
жили племена древних охотников 
и рыболовов. Только из раскопок 
на берегу Щучьего озера было 
извлечено около 40 тысяч различ-
ных поделок древнего человека. 
Сначала лопатой, а затем совками 
и волосяными щётками учёные 
бережно «читали» древние страни-
цы земли, извлекая хрупкие кости 
животных, тесла, скребки, искусно 
отшлифованные яшмовые молот-
ки, черепки глиняных кувшинов с 
выцарапанным на них орнаментом. 
Гарольд Николаевич отмечал, что 
в институте археологии Академии 
наук СССР сотрудники тщетно 
пытались отбить от камня тонень-
кие пластинки. А древние люди 
знали свойства камней. Матюшин 
утверждал, что мастерство обра-
ботки камня было широко развито 
и распространено у отрогов гор на 
Банном озере. По всей видимости, 
удалось обнаружить мастерские 
людей каменного века, а не их 
жилища. 

В 1965 году Геральд Матюшин 
произвёл археологические рас-
копки в районе Верхнеуральска. 
Разработка велась на площади в 

сто квадратных метров и на глу-
бине полутора метров. Было обна-
ружено около 30 тысяч различных 
предметов домашнего обихода: 
черенки посуды с орнаментом и 
приспособления для охоты. Кроме 
того, были обнаружены остатки 
литейной печи и шлака, а рядом 
с ними – предмет, выкованный из 
чистой меди. 

В это же время в районе Смелов-

ска на раскопках пещеры работала 
группа учёных из Ленинграда и 
Москвы с практикантами Челя-
бинского пединститута. Работы 
проходили под руководством док-
тора исторических наук института 
археологии Академии наук СССР 
Отто Бадера. В ходе экспедиции 
были обнаружены останки древ-
них животных: мамонта, бизона, 
дикой лошади.

В 1968 году возле озера Щучье 
вновь раскинулся палаточный 
городок, в котором поселились сту-
денты Башкирского государствен-
ного университета, Кировского 
и Челябинского педагогических 
институтов. В течение месяца они 
провели обследование местности 
и подтвердили выводы археологов, 
сделанные во время предваритель-
ных исследований. 

В 1969 году к Банному озеру 
прибыла новая экспедиция во 
главе с кандидатом исторических 
наук Геральдом Матюшиным. 
Исследователи провели раскоп-
ки стоянки человека каменного 
века. Вместе с учёными в рабо-
те участвовали и члены кружка 
юных археологов при городском 
краеведческом музее. Более двух 
месяцев продолжала экспедиция 
изыскательские работы. В ходе 
раскопок были найдены тысячи 
экспонатов: орудия труда, остатки 
керамической посуды, украшения. 
Посылки с уникальными экспона-
тами отправили для дальнейшего 
изучения в Московский институт 
археологии. 

  Елена Брызгалина

По первобытным следам
В сентябре 1969 года в Магнитогорск прибыла археологическая экспедиция  
Академии наук СССР во главе с Геральдом Матюшиным 

Геральд Матюшин

Отто Бадер на раскопках
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Рацион

С приходом осени организм 
чувствует похолодание и 
требует больше энергии. 
Порой ему удаётся выпро-
сить больше чем надо, и 
излишки калорий начинают 
оседать «про запас» в виде 
ненужных складочек. Как 
же перестроиться на осен-
ний режим, при этом сохра-
нить фигуру и не добавить 
лишних кило?

Осень – время перестройки ор-
ганизма. В этот период важно не 
впасть в депрессию из-за отсут-
ствия тепла и солнца, поэтому нуж-
но активизироваться физически 
и пересмотреть рацион питания. 
Похолодание и повышение влаж-
ности способствуют распростране-
нию простудных заболеваний, что 
вызывает усиленную нагрузку на 
иммунитет. Снижение температуры 
воздуха «намекает», что пора уте-
плиться, и организм корректирует 
свой обмен веществ, наращивая жи-
ровую прослойку. Это пробуждает 
интерес к углеводистым продуктам, 
сладкому и жирному.

Добавляем витамины

В осенний период в рационе 
человека должно быть как можно 
больше витаминов, которые повы-
шают защитные силы организма и 
помогают оставаться активными 
и жизнерадостными. Во фруктах 
и овощах остаётся всё меньше за-
пасов натуральных витаминов по 
сравнению с весной и летом. Поэто-
му необходимо добавить в рацион 
витаминные комплексы. Сделать 
это можно самостоятельно, так как 
выбор комплексов, предлагаемых в 
аптеках, огромен. Но лучше, если по-
добрать пищевую добавку поможет 
врач, учитывая особенности вашего 
организма.

Укрепляем иммунитет

Укреплению иммунитета спо-
собствуют настои ромашки и ши-
повника. Их можно пить вместо 
привычного чая – это отличная 
профилактика простудных заболе-
ваний. И, конечно же, осенью никак 
не обойтись без лука и чеснока 
– самых что ни на есть народных 
целителей.

Соблюдайте режим питания
Очень важно питаться в одно и 

то же время. Делать это нужно ре-
гулярно и дробно. Три полноценных 
приёма пищи: завтрак, обед, ужин и 
два перекуса. С приходом холодов 
опасно оставаться голодным, орга-
низм «попросит» потом больше еды 
и выберет жирные и калорийные 
продукты, что приведёт к быстрому 
набору веса. Поэтому не голодайте 
между основными приёмами пищи 
и правильно подбирайте перекусы 
в виде натурального творога или 

йогуртов, овощей, небольшого 
количества орешков, сухофруктов 
или смузи.

Едим мясо
Чтобы мясная пища не была 

тяжёлой для желудка и приносила 
только пользу, выбирайте нежир-
ные сорта мяса – курицу, индейку, 
говядину – и правильно их готовьте, 
сочетая с тушёными овощами или 
свежими салатами. Вместе с ломти-
ками мяса обязательно употребляй-
те пищу, богатую клетчаткой. Это 

могут быть макаронные изделия 
из твёрдых сортов пшеницы, все 
виды бобовых, соусы с добавлением 
овощей, фруктов, сухофруктов.

Готовим горячие супы
Cтарайтесь отдавать предпо-

чтение овощным, а не наваристым 
супам. В них меньше калорий. До-
бавляйте в суп меньше соли. Она 
задерживает лишнюю жидкость 
в организме. Специи, пряности и 
травы, напротив, можно добавлять 
практически в неограниченном 
количестве. Откажитесь от за-
правок в виде сметаны или мучной 
поджарки. Это лишние и абсолютно 
ненужные калории. Лучше употреб-
лять тёплые, а не горячие супы. На 
переваривание тёплого супа орга-
низм затратит больше энергии, а 
чувство голода наступит несколько 
позже.

Увеличиваем в рационе 
цельнозерновые продукты

Хлеб, орехи, каши – ценный ис-
точник клетчатки. Эти цельно-
зерновые продукты наполнят ор-
ганизм полезными витаминами 
и минералами, надолго сохранят 
чувство сытости, улучшат работу 
пищеварения, поддерживая метабо-
лизм и фигуру на должном уровне.

Найдите альтернативу сладкому
Прекрасной заменой магазинным 

сладостям станут мёд, сухофрукты, 
финики, сезонные фрукты. Но всё 
это лучше употреблять в первой 
половине дня. Прекрасным подспо-
рьем во второй половине дня будут 
чаи с ароматными добавками. Часто 
их запах и вкус настолько приятны, 
что удовлетворяют потребность в 
сладком.

Налегайте на полезные жиры
К ним относят оливковое масло, 

орехи, рыбу, птицу, нежирное мясо, 
авокадо. А вот торт с чаем или кусок 
аппетитно зажаренной свинины 
пускай заставят вас задуматься о 
новой одежде на пару размеров 
больше.

Забудьте о диетах
В то время, когда одни люди 

склонны осенью к перееданию, объ-
ясняя это потребностью организма 
«запасти на зиму жиры», другие 
начинают готовиться к новогодним 
праздникам, садясь на голодные 
изнурительные диеты. А между тем 
делать это точно не стоит! Осенью 
организм ослаблен и нуждается в 
своевременном и сбалансирован-
ном питании. Голодные экспери-
менты вызовут слабость, понизят 
защитные ресурсы организма и 
приведут к обострению заболева-
ний желудочно-кишечного тракта, 
а также увеличат шансы подхватить 
простудные и вирусные заболева-
ния. Поэтому не пропускайте за-
втраки, обеды и ужины, планируйте 
перекусы.

Не гонитесь за экзотикой
Стараясь наполнить организм 

натуральными витаминами и ми-
нералами, не покупайте импортные 
экзотические фрукты. Организму 
полезно всё, что выросло в той стра-
не и климате, где человек прожива-
ет постоянно. Поэтому, отправляясь 
за продуктами, загляните на рынок, 
где продают сезонные фрукты и 
овощи: брюкву, репу, тыкву, пастер-
нак, айву, свёклу, виноград, яблоки, 
капусту и хурму. Они будут держать 
вас в тонусе и обогатят организм 
витаминами и антиоксидантами.

Добавьте физической 
активности

Первые заморозки не повод от-
каза от физической активности. 
Одевайтесь согласно показаниям 
столбика термометра и погод-
ным условиям и отправляйтесь 
на прогулку. Это поможет держать 
организм в прекрасном тонусе, не 
оставит осенней хандре ни малей-
шего шанса привести вас к депрес-
сии. А только наполнит бодростью 
и энергией, сохранит отличную 
физическую форму, несмотря на 
изменение рациона с повышенным 
содержанием калорий.

Как правильно питаться осенью

Простые, но очень полезные 
и питальные вкусности вы 
можете без особых усилий 
приготовить в домашних 
условиях. При этом не ри-
скуете набрать лишний вес. 
Чтобы правильно питаться, 
а не бороться с собственным 
организмом, предлагаем 
несколько советов сайта 
Kedem.ru «Кулинарный 
Эдем».

Пророщенные зёрна и бобовые
При проращивании в зёрнышке 

многократно увеличивается со-
держание витаминов, а количество 
углеводов, наоборот, падает. Поэто-
му есть пророщенное зерно можно 
в любых количествах, не опасаясь 
за фигуру. Прорастить зерно про-
сто: нужно его хорошенько про-
мыть, удалить сор и оставить в 
посуде, залив водой. В течение дня 
несколько раз смените воду. Через 
сутки разложите зерно на плоском 
блюде, накройте сверху влажной 
марлей и поставьте в тёплое место. 
Через 6–12 часов проклюнутся 
ростки. Пшеницу, рожь и овёс мож-
но есть с ростками длиной 1–3 мил-
лиметра, бобовые – до сантиметра. 
Пророщенные бобовые – нут, маш, 

фасоль, горох – перед употреблени-
ем можно слегка отварить на пару, 
буквально 5–10 минут, так как это 
довольно-таки тяжёлая пища. Про-
двинутые сыроеды рекомендуют 
есть пророщенные зерновые и 
бобовые в чистом виде, без доба-
вок, тщательно всё пережёвывая. 
Но такой экстрим не под силу 
обычному человеку, поэтому не 
возбраняется немного подсластить 
жизнь мёдом, добавить орехи или 
сухофрукты. А можно приготовить 
энергетический коктейль, кото-
рый хорошо пить по утрам. Взбейте 
в блендере 2–3 столовые ложки 
пророщенных зёрен пшеницы с 
небольшим количеством воды до 
состояния однородной кашицы. 
Добавьте банан, манго и киви, 
капните немного лимонного сока, 
если получится слишком сладко. 
Всё хорошенько взбейте. Фрукты 
можно брать любые, всё зависит 
от вашей фантазии.

Яичные лакомства
На состояние иммунной системы 

хорошо влияет употребление сы-
рых яиц. Но будьте внимательны 

– риск заболеть сальмонеллёзом 
очень велик. Особенно, если по-
купаете куриные яйца в магазине, 
а не у знакомой бабули на рынке. 
Зато перепелиные яйца в этом 
отношении абсолютно безопасны. 
Более того, эти малышки намного 
полезнее куриных. Некоторые спе-
циалисты рекомендуют выпивать 
по утрам по 3–5 штук, главное 
– не забывать тщательно мыть 
скорлупу перед тем, как её раз-
бить. Но не каждому под силу вот 
так просто взять и выпить сырое 
яйцо, и поэтому давно придумали 
смузи – напиток из фруктов или 
ягод и сырого белка или цельного 
яйца. Какого-то определённого 
рецепта нет, просто возьмите лю-
бые фрукты по вкусу и взбейте их 
с сырыми перепелиными яйцами 
в блендере. Можно приготовить 
овощной смузи. 

Банановый рай
Осенние серые дни засияют 

яркими красками, если вы будете 
регулярно пополнять запасы трип-
тофана – незаменимой аминокис-
лоты, необходимой для выработки 
«гормона счастья» серотонина. 

Самыми богатыми на триптофан 
продуктами являются бананы и 
шоколад. Вот почему нас так тянет 
на сладкое, когда нам грустно или 
волнительно.

Бананы помогают чувствовать 
себя спокойно и естественным об-
разом стабилизируют настроение, 
но содержат большое количество 
углеводов, которые дают необхо-
димый заряд энергии. Употребле-
ние бананов на завтрак или после 
тренировки может быть отличным 
способом поддержать энергию без 
сладких напитков или энергети-
ческих батончиков. Этот фрукт 
весьма популярен среди спортсме-
нов. Оптимальное количество – не 
больше двух на каждый день и в 
первой половине дня, так как они 
очень калорийны. И если в чистом 
виде не всегда хочется съесть эту 
тропическую ягоду, то бананы не-
заменимы в коктейлях и смузи.

Шоколадные берега
Можно просто съесть шоколадку, 

но это не так полезно, как хотелось 
бы. Поэтому наилучшим выходом 
может стать приготовление какао и 
горячего шоколада. Американские 
исследователи пришли к выводу, 
что систематическое употребление 
какао повышает жизненный тонус 

и улучшает настроение, стимули-
рует умственную деятельность 
и повышает работоспособность. 
Какао снимает стресс, понижает 
артериальное давление и улучша-
ет цвет лица. Правда, пить какао 
желательно без сахара.

Приготовить какао очень про-
сто: нужно тщательно размешать 
порошок какао в небольшом ко-
личестве тёплой воды, довести до 
кипения, добавить молоко и хоро-
шо прогреть полученную смесь. Не 
кипятите молоко, все полезные ве-
щества от кипячения разрушаются. 
Какао заряжает энергией так же, 
как и кофе, но при этом не повы-
шает артериальное давление. Но 
ещё большим эффектом обладает 
горячий шоколад. Ведь какао – 
это жмых, оставшийся от отжима 
какао-масла. А горячий шоколад 
готовится из натуральных какао 
бобов, ну или, на худой конец, из 
самого горького шоколада. А в 
магазинах для кондитеров мож-
но купить какао тёртое – плитки 
чистого шоколада без единого 
грамма добавок. Тогда получится 
изумительный напиток, который 
не только согреет в холода, но и 
наполнит энергией и радостью. Но 
больше двух чашек в день какао и 
горячего шоколада пить не стоит – 
это очень калорийный напиток.

Просто и полезно

Осенние вкусняшки
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Календарь «ММ»

Дата: Всемирный день красоты. Всероссийский день 
лука. День тестировщика. День дизайнера-графика в 
России. День памяти русских воинов, павших при обороне 
Севастополя. 

События в истории: Объединённые колонии Америки 
переименованы в Соединённые Штаты Америки (1776 год). 
Русский военный лётчик П. Нестеров впервые выполнил 
сложнейшую фигуру высшего пилотажа – «мёртвая пет-
ля» (1913 год). В Москве основано издательство «Детская 
литература» (1933 год). На Волжском автомобильном за-
воде начался выпуск легковых автомобилей «ВАЗ-2101» 
– «Жигули» (1970 год). 

9 Сентября 
Среда

Восх.  5.50.
Зах. 19.02.
Долгота 
дня 13.12.

Фестиваль

10 Сентября 
Четверг

Восх. 5.52.
Зах. 18.59.
Долгота 
дня 13.07.

Дата: Всемирный день предотвращения самоубийств. 
События в истории: Первое празднование Нового года, 

перенесённое Иваном III с 1 марта на 1 сентября (1492 год). 
В России учрежден орден Святого Александра Невского 
(1725 год).

***
Знаете ли вы, что в Австралии численность кенгуру со-

ставляет почти 17 миллионов.

Кроссворд

Пафосное пожелание
По горизонтали: 1. «Если у тебя родилась …, то уже не 

имеет смысла сажать дерево и строить дом». 5. «Когда 
уходит любовь, начинается ...». 8. Какой ухарь «ехал на 
ярмарку»? 10. Зона аттракционов. 12. «Обогревательный 
элемент» Земли. 13. Литературный классик, чей портрет 
написала актриса Софи Марсо. 15. Титул Горинга из «Иде-
ального мужа». 16. «Двугорбый губошлёп». 19. Что пор-
тугальцы считают защитным жестом? 22. Чьё описание 
по части приготовления впервые появилось в кулинарной 
книге Белтиса Платинуса от 1460 года? 24. Информацион-
ный экран в аэропорту. 25. Пафосное пожелание. 29. Какой 
детективный писатель обязан мировой славой Чарльзу 
Диккенсу, распознавшему в друге большой талант? 30. 
Умнейший коротыш. 31. Какая рыба мечет икру на берегу? 
32. Чем страдает Фиона Хелброн из детективного сериала 
«Элементарно»?

По вертикали: 1. Кто сыграл в «Пиратах Карибского 
моря» роль, от которой отказался Джим Кэрри? 2. Клерк 
преисподней. 3. Немецкий регион с самым мрачным в 
Германии музеем ведьм. 4. Покрытие пляжа и пустыни. 
6. Кто из легендарных музыкантов как-то заявил: «До 
Элвиса ничего не было!»? 7. Светоч во лбу пушкинской 
царевны Лебедь. 9. Кто из кумиров русского рока стал ге-
роем фильма «Солнечные дни»? 11. Какая машина жнецов 
с косцами заменила? 14. «А дождик, солнечный и редкий, 
мне утешенье и благая...». 17. Первая карта в таро. 18. Ба-
скетбольный ... 20. Самый боевой монастырь в Китае. 21. 
Хиллари, проигравшая Дональду Трампу. 23. В каких краях 
прописана Армения? 26. Какого популярного во всём мире 
героя придумал в 1919 году Джонстон Маккали? 27. Дом в 
лоне деревни. 28. Богиня истины у древних египтян.

В конце августа в Сочи про-
шёл XXVI международный 
фестиваль-конкурс «Союз 
талантов России», организован-
ный при поддержке правитель-
ства, Министерств культуры и 
образования России. Генераль-
ным партнёром традиционно 
выступил фонд президентских 
грантов.

«Песни, опалённые войной…» – тема 
фестиваля в год празднования 75-летия 
Великой Победы. В состав жюри вошли 
заслуженные деятели искусств России, 
профессора, академики, доктора искус-
ствоведения и эксперты международно-
го класса. География участников обшир-
на: Россия от Таганрога до Новосибирска 
и страны ближнего зарубежья.

Магнитогорск на фестивале-конкурсе 
представляли артисты Магнитогорско-
го концертного объединения. Камер-
ный хор учреждения, ансамбль оркестра 
русских народных инструментов «Кали-
нушка» имени П. А. Цокало, ансамбль 
«Брасс-микс» эстрадно-симфонического 
оркестра, а также солисты объединения 
заявили себя в восемнадцати различ-
ных номинациях – инструментальное 
исполнительство, эстрадное пение и 
академический вокал, авторская песня. 
Результатом поездки явились три Гран-
при, 14 первых и два вторых места. 

Гран-при в жанре «Инструментальное 
исполнительство» в номинации «Со-
лист» удостоилась Анна Вальс – флейта. 
Гран-при в жанре «Инструменталь-
ное исполнительство» в номинации 
«Русские народные инструменты» 

завоевал ансамбль оркестра «Кали-
нушка», который получил также ди-
пломы «За сохранение национальных 
культурных традиций» и «За высокое 
профессиональное мастерство». Гран-
при в номинации «Ансамбль джазового 
пения» получил вокальный ансамбль 
камерного хора МКО. «Брасс-микс» 
завоевал первое место в жанре «Ин-
струментальное исполнительство» в 
номинации «Эстрадно-симфонический 
оркестр», а также диплом «За лучший 
сценический имидж». Ансамбль орке-
стра «Калинушка» с солистом Ириной 
Лукашенко (Кириевской) взял первое 
место в жанре «Инструментальное 
исполнительство» в номинации «Рус-
ские народные инструменты». Ещё 
два первых места у камерного хора – в 
номинациях «Ансамбль академического 
пения» и «Хоровой ансамбль». Солисты 
концертного объединения Владимир 
Долгов, Ирина Лукашенко (Кириевская), 
Екатерина Шишкина, Дмирий Хазиев 
заняли первые места в различных 
возрастных категориях в номинации 
«Авторское пение». Роман Бабиец и 
Екатерина Рудакова – первые места в 
номинации «Академическое пение», 
Владимир Долгов и Ирина Лукашенко 
(Кириевская) – первые места в номи-
нации «Эстрадное пение», Анастасия 
Маслюк – второе место в номинации 
«Академическое пение». Дмирий Хази-
ев, играющий на дудуке, взял второе 
место в жанре «Инструментальное 
исполнительство» в номинации «Со-
лист», а также диплом «За воплощение 
художественного образа». 

Кроме званий лауреатов конкурса, 

магнитогорских артистов наградили 
дипломами: «За особую энергетику и 
сценический темперамент» –  Екатерину 
Шишкину, «За артистизм» – Екатерину 
Рудакову, «За высокое профессиональ-
ное мастерство» – художественного ру-
ководителя и дирижёра камерного хора 
Марину Маслюк, «За профессионализм» 
– концертмейстера камерного хора и 
солистов-вокалистов Марину Волко-
ву, дипломом «Лучший концертмей-
стер» – художественного руководителя 
эстрадно-симфонического оркестра 
Сергея Приходько. Как отмечают худо-
жественные руководители коллективов 
и артисты, условия подготовки к кон-
курсу были необычны, ведь о том, что 
конкурс в условиях пандемии всё-таки 
состоится, они узнали всего за месяц до 
фестиваля. Более того, репетировать 
пришлось в дистанционном режиме и 
малыми группами при редких личных 
встречах. Словом, несмотря на то, что 
соблюдение всех рекомендаций Роспо-
требнадзора значительно усложняет 
репетиционный процесс, от этого, судя 
по результатам, он не становится менее 
продуктивным. 

– Этот конкурс для артистов стал 
триумфальным началом юбилейного 
концертного сезона, – комментирует 
директор Магнитогорского концерт-
ного объединения Роман Синицких. 
– В этом году учреждение отмечает  
70-летие и ждёт зрителей на еже-
дневные концерты, которые начнутся  
с 17 сентября. Новые замыслы, свежие 
идеи, разнообразные программы и тё-
плая душевная атмосфера ждут вас.

Магнитогорское концертное объединение  
триумфально открыло юбилейный сезон

«Песни, опалённые войной…»

Улыбнись!

Чудо-диета: едим всё подряд и на-
деемся на чудо.

***
Каждое утро я говорю себе: «Подъём, 

красотка, нас ждут великие дела!», но 
внутренний голос шепчет: если ждут, 
значит, любят, а если любят, то подо-
ждут...

***
Засыпание будет происходить на-

много быстрее, если считать овец в 
двоичной системе.

***
Продавщица шаурмы неплохо пеле-

нает детей.
***

Мой ребёнок свободно разговари-

вает на русском и английском. Да и 
на других уроках тоже.

***
Отдыхал неделю в Турции, потом 

неделю у мамы. Понял, что турецко-
му олл инклюзиву до маминого ещё 
расти и расти.

***
Через 1000 лет многое поменяет-

ся в нашем мире. Ну, кроме дизайна 
пачки для пищевой соды.

***
Почему люди, стоящие в очереди 

позади меня, думают, что если при-
жаться ко мне, то очередь пойдёт 
быстрее?

Уму непостижимо – сейчас дети 
уже в школе с айфонами. У меня 
в их возрасте из apple был только 
компот.

***
Н и к а к  н е  п о й м у,  гд е  п од в ох :  

40-литровая бочка с водой – неподъ-
ёмная тяжесть, а девушка 50 кг – не-
весомая пушинка...

***
Иностранец впал в ступор, услы-

шав от русского: «Я выношу мусор, 
потому что не выношу мусор».

***
– У меня в животе от вашей колбасы 

не заболит? 
– Не успеет.

Невесомая пушинка

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Дочь. 5. Блюз. 8. Купец. 10. Парк. 12. 

Солнце. 13. Толстой. 15. Лорд. 16. Вер-блюд. 19. Кукиш. 22. 
Стейк. 24. Табло. 25. Наказ. 29. Коллинз. 30. Знайка. 31. 
Грюньон. 32. Аутизм.

 По вертикали: 1. Депп. 2. Чёрт. 3. Хунсрюк. 4. Песок. 6. 
Леннон. 7. Звезда. 9. Цой. 11. Комбайн. 14. Весть. 17. Дурак. 
18. Щит. 20. Шаолинь. 21. Клинтон. 23. Кавказ. 26. Зорро. 
27. Изба. 28. Маат.


