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Поздравляю!

Верность долгу
Уважаемые сотрудники и ветераны 
органов внутренних дел Магнитки! 
Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником!

История российских органов внутрен-
них дел содержит великое множество славных страниц, и в 
этой героической летописи немало захватывающих эпизо-
дов принадлежит Магнитке, Нынешнее поколение сотруд-
ников полиции достойно продолжает богатые профессио-
нальные традиции своих предшественников, обеспечивая 
безопасность граждан, противодействуя террористическим 
угрозам, борясь с посягательствами на собственность госу-
дарства и благополучие жителей родного города.

Безупречная служба и слаженное, самоотверженное вы-
полнение оперативных задач формируют прочную основу 
для стабильного социально-экономического развития 
Магнитогорска. Охрана правопорядка требует высоких 
профессиональных навыков и аналитических способно-
стей, немалого мужества и готовности рисковать собой. 
И магнитогорские правоохранители в своей неустанной 
каждодневной работе демонстрируют лучшие профессио-
нальные и человеческие качества, защищая честь мундира 
и храня верность долгу.

Служебные подвиги наших земляков отмечены высокими 
наградами, а заслуженное уважение и признательность со-
граждан подтверждают значимость сложнейших задач, не-
устанно и эффективно решаемых личным составом ОВД.

Желаю вам, работники и ветераны правоохранительных 
органов, успехов в служении Отечеству! Здоровья, благо-
получия и счастья вам и вашим семьям! Всего вам самого 
доброго!

  Виктор Рашников, 
председатель совета директоров ПАО «ММК»

Уважаемые сотрудники и ветераны 
органов внутренних дел Россий-
ской Федерации! Поздравляю вас с 
профессиональным праздником.

Вы оберегаете мирную жизнь людей, 
служите гарантом безопасности и спокой-
ствия всех жителей Челябинской области. 
Благодаря профессионализму и мужеству 
сотрудников органов внутренних дел юж-
ноуральцы чувствуют себя защищёнными.

Отдельно отмечу работу правоохранителей в период дей-
ствия режима повышенной готовности, а также во время 
проведения общероссийского голосования по поправкам в 
Конституцию РФ и единого дня голосования в сентябре 2020 
года. В очередной раз вы продемонстрировали профессио-
нализм, компетентность, чёткость и слаженность действий, 
умение эффективно решать поставленные задачи.

Желаю крепкого здоровья, сил, благополучия в семьях, 
успехов в службе.

 Алексей Текслер, 
губернатор Челябинской области

Магнитогорский металлурги-
ческий комбинат последние 
полтора десятка лет находится 
в авангарде российской инду-
стрии по масштабу применения 
информационных технологий. 
Магнитка одной из первых в 
стране внедрила корпоратив-
ную информационную систему, 
охватившую все важнейшие 
бизнес-процессы предприятия; 
стала использовать различные 
мобильные приложения как 
внутри компании, так и для 
общения с контрагентами; 
реализует масштабные 
IT-проекты.  

Все эти трансформа-
ции крупнейшего ме-
таллургического пред-
приятия укладываются 
в рамки реализуемой на 
комбинате стратегиче-
ской инициативы «Ин-
дустрия 4.0». С начала 
2020 года в структуре 
ПАО «ММК» появилось 
новое подразделение – 
цифровой офис. Для чего в дополнение 
к традиционной IT-структуре Группы 
ММК – ООО «ММК-Информсервис» – 
было создано новое подразделение? 
Какие перед ним стоят задачи, рассказал 
начальник цифрового офиса Данила 
Целиканов.

– Данила Федорович, какие задачи 
решает цифровой офис в настоящее 
время? 

– Первоначально его название было 
проектный офис. Цифровым мы его на-
звали, чтобы подчеркнуть специфику 
деятельности и разграничить с уже 
существующими на комбинате бизнес-
процессами.  Офис создавался для управ-
ления портфелем цифровых инициатив, 
которых довольно много, и они разно-
плановые.  Как показывает практика 
ММК, без единого центра управления, 
без конкретных проектных менеджеров, 
которые берут на себя обязательства 
управления определенным пулом про-
ектов, весь бизнес-процесс замедля-
ется, становится менее эффективным. 
Поэтому и был создан такой единый 
центр управления как отдельных про-
ектов, так и всего портфеля, а также для 
управления стратегией цифровизации 
компании в целом. 

Свой проектный офис имеет и ООО 
«ММК-Информсервис», но он реша-
ет несколько другие задачи. Мы не 
пошли по пути классического кор-

поративного конфликта и чётко раз-
граничили сферы ответственности. 
За ММК-Информсервисом остались 
компетенции и проекты, связанные 
непосредственно с IT-сферой, создани-
ем IT-платформ, проекты роботизации 
бизнес-процессов, базовые проекты 
автоматизации. Цифровой офис, в свою 
очередь, призван управлять именно 
специфическими проектами в области 
цифровизации, которые имеют техноло-
гический характер и больше привязаны 
к производству и непосредственно тех-
нологическим процессам. Всего текущий 
портфель проектов «Индустрии 4.0» на 
ММК включает более ста проектов стои-
мостью свыше четырёх миллиардов 
рублей. Свыше половины из них куриру-
ет цифровой офис, и чуть менее полови-
ны – ООО «ММК-Информсервис».

Если брать по направлениям, то пул 
проектов цифрового офиса в основном 
лежит в области интернета вещей, ма-
шинного зрения, создания цифровых 
двойников, математического моде-
лирования, BIM-моделирования как 
нового этапа развития классического 
проектирования.

– Цифровой офис действует де-
вять месяцев, и можно уже подвести 
какие-то первые итоги. Что удалось 
сделать?

– Наверное, самое ценное  из того, 
что получилось – удалось достичь 
полного понимания целей и задач.  Мы 
потратили достаточно много времени, 
чтобы осмыслить, в том ли направлении 
движемся. Ведь идей, как потратить 
бюджет, всегда достаточно. Но сделать 
это эффективно и заложить основу бу-
дущего развития – задача совершенно 
другая, и она куда более сложная. Наш 
основной плюс – мы провели огром-
ную серию пилотных проектов во всех 

технологиях. Мы окунулись во все на-
правления, при этом посмотрели, как 
бизнес-процессы на ММК реагируют 
на подобные технологии, цикл жизни 
которых очень короток, в то время 
как традиционный цикл проектного 
управления на таком большом пред-
приятии, как ММК, от планирования 
до завершения составляет три года. 
Цифровизация – это зона огромных 
рисков, практически венчурная область. 
Начинаешь применять новую техноло-
гию – а через год она уже устаревает. 
Но мы научились справляться с этим. 
Совместно с компанией «Делойт» была 
разработана стратегия цифровизации. И 
я могу сказать, что тот пул проектов, ко-
торый у нас сформирован, категориче-
ски нельзя назвать венчурным пакетом. 
В эти проекты инвестируют достаточно 
крупные средства, и в традициях ММК 
не тратить деньги просто так, мы ждём 
от всех реализуемых проектов серьезно-
го экономического эффекта. Концепция 
может видоизменяться, но этот подход 
остается неизменным. 

Сам проект «Индустрия 4.0» как стра-
тегическая инициатива был оформлен 
ещё два года назад, поэтому у нас было 
время подготовить руководителей не-
посредственно в цехах. Мы проводили 
с ними обучение в Сколково, организо-
вывали семинары, знакомили с техно-
логиями. Делалось это для того, чтобы 
хотя бы в области задач у них было по-
нимание, как классифицировать ту или 
иную проблему, и можно ли её отнести 
к области решений «Индустрии 4.0». 
Сегодня у них есть такое понимание и 
представление о возможностях цифро-
вых решений, поэтому можно сказать, 
что мы вырастили своих заказчиков.

Продолжение на стр. 3.

миллионов 
человек

Данила 
Целиканов

Ценность создают 
люди, а не машины
В этом твёрдо убеждён начальник 
цифрового офиса  ПАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат» 
Данила Целиканов. Но современные цифровые 
технологии могут оказать человеку 
неоценимую помощь и сделать его труд 
более эффективным и творческим

Назначения

Новый полпред в УрФО
Бывший глава Минстроя РФ и губернатор Тю-
менской области Владимир Якушев назначен на 
должность полномочного представителя прези-
дента России в Уральском федеральном округе. 
На посту уральского полпреда Якушев сменил 
Николая Цуканова, который занимал это кресло 
с июня 2018 года.

Трудовую деятельность Владимир Якушев начинал на 
Ямале. Работал в банковской сфере. В 2001 был назначен 
вице-губернатором Тюменской области. Затем возглавил 
регион. В должности губернатора Тюменской области 
Якушев проработал 13 лет. За это время он сумел вывести 
регион в лидеры по многим показателям.
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2 События и комментарии

Заниматься глобальными 
преобразованиями парка 
напротив драматического 
театра имени А. С. Пушкина 
ещё год назад и в планах не 
было. Но когда указом Пре-
зидента России Владимира 
Путина Магнитогорск по-
лучил заслуженное звание 
«Город трудовой доблести» 
и горожанам предложили 
выбрать место для уста-
новки памятного знака, 
большинство решили: это 
должен быть сквер Славы. 

Во-первых, само название сквера 
обязывает. Во-вторых, там уже уста-
новлена стела с орденами, которых 
удостоен город. Каким быть новой 
стеле, как расположить изображе-
ние герба города и текст указа главы 
государства о присвоении звания 
«Город трудовой доблести», какова 
должна быть концепция организа-
ции территории и благоустройства 
– эти вопросы были в ведении про-
ектантов, заявившихся на архи-
тектурный конкурс. Задача стояла 
непростая: грамотно объединить 
обе стелы, создать современный 
комплекс, отражающий историю 
легендарной Магнитки. 

Пока можно говорить об общем 
видении пространства. Решение 
касательно стелы носит скорее 
предварительный характер: памят-
ный знак собираются расположить 
на уже существующей композиции, 
конечно, приведя сооружение в 
порядок, отремонтировав и саму 
стелу, и постамент. Почему говорим 
о том, что решение нельзя назвать 
окончательным? Потому что ито-
говую точку должны поставить на 
федеральном уровне, где, кстати, 
обсуждают возможность едино-
го оформления отличительного 
знака во всех городах. Пока указа-
ний сверху нет, придерживаются 

местных решений. Но это никак не 
повлияет на запланированное бла-
гоустройство всего сквера. 

– Начались подготовительные 
работы для полномасштабной 
реконструкции, – объяснил на-
чальник управления архитектуры 
и градостроительства Владимир 
Астраханцев. – Полностью заменим 
покрытие тротуара, предусмотре-
на замена центральной клумбы. 
Потому сейчас идёт демонтаж 
старых плит и бордюрного камня, 
окаймляющего цветник. В холодное 
время года можно будет заняться 
и коммуникациями – в сквере 
реализована совершенно новая 
концепция освещения. Есть эскизы, 
проектные предложения, и все они 
посвящены теме славы Магнитки. 
Реконструкция затронет и фонтан: 
на месте старой чаши запланирова-
но строительство сухого фонтана с 
подсветкой, струями воды из-под 
земли. Это интересная тема, о кото-
рой высказались многие горожане 
– напомню, что свои предложения о 
том, что нужно сделать в сквере Сла-
вы, могли озвучить все желающие. 
Стела, вероятнее всего, останется 
неизменной – это яркое украшение 
территории. Но её обновят, вос-
становят все покрытия, облицовку, 
надписи, знаки. 

Проектом предусмотрено тема-
тическое зонирование сквера. Наи-
большему изменению подвергнется 
центральный газон: зелёные треу-
гольники с цветами и кустарниками 
разобьют вымощенные плиткой 
дорожки со скамейками. На перед-
нем плане – стела, к которой кре-
стообразно будут вести гранитные 
подходы. В другой части сквера, об-
щая площадь которого около 5500 
квадратных метров, расположится 
сухой фонтан. Решается судьба и 
другого памятного знака – в сквере 
Славы пограничники установили 
столб и заложили камень на месте 
будущего памятника воинам по-

граничных войск. Когда обсуждали 
грядущие изменения, говорили, 
что с этим знаком тоже нужно по-
ступить деликатно: либо вписать в 
общую композицию, либо предло-
жить перенести его в другое место.

– Есть вариант не смешивать те-
матику и перенести пограничный 
знак, – говорит Владимир Астра-
ханцев. – Достигнуто понимание в 
этом вопросе, есть предложения от 
ветеранских организаций органи-
зовать тематическую территорию, 
где будут представлены все рода 
войск.  

– Объект предстоит реализовать в 
два этапа с окончанием в 2021 году, 
– уточнила куратор проекта, веду-
щий инженер по благоустройству 
МКУ «Управление капитального 
строительства» Светлана Василен-
кова. – Первое, что было сделано, 
– демонтаж малых архитектурных 
форм, старых скамеек и урн. После 
того как будут убраны плиты, ра-
ботники займутся формированием 
геометрии зелёного пространства. 
Взамен больших бетонных плит 
уложат тротуарную плитку двух 
цветов, бордового и серого. Это, как 
и установка бордюров, запланиро-
вано на первом этапе. В дальнейшем 
в сквере будут новые современные 
скамейки треугольной формы. Кро-
ме того, предусмотрены не только 
пешеходные, но и велосипедная 
дорожка.  

Окончание реконструкции 
сквера Славы Магнитки 
намечено на будущий год 

Скорее всего, открытие объекта 
будет приурочено к одной из знаме-
нательных дат в жизни города. Как 
говорил председатель городского 
Собрания депутатов Александр 
Морозов на стадии обсуждения 
преобразования сквера: 

– Коли уж выбрали это место, за-
дача стоит не только сделать всё в 
срок, но и качественно. Более того, 
в итоге должно получиться и кра-
сиво, и торжественно, и достойно. 
Чтобы потом создавалось впечат-
ление, что всё это преображённое 
пространство вокруг стелы было 
таким всегда. Нужно учесть все 
нюансы, чтобы в итоге получился 
единый гармоничный ансамбль. 

   Ольга Балабанова

В сквере Славы Магнитки 
стартовали подготовительные работы 
по комплексному изменению территории

Готовят место

В Магнитогорске рекон-
струируют перекрёстки, тем 
самым увеличивая их про-
пускную способность.

На пересечении улиц Гагарина 
и Лесопарковой высокий трафик. 
Средняя скорость движения по 
сервису «Яндекс. Пробки» состав-
ляет всего 25 километров в час. 
Автодорога востребована у садово-
дов, владельцев гаражей, жителей 
посёлков. Кроме того, добираются 
по Гагарина и посетители Экологи-
ческого парка, который после бла-
гоустройства пользуется большой 
популярностью у магнитогорцев.

Этот перекрёсток – одно из 
последних «узких мест» в горо-
де. Власти поручили устранить 
проблему МБУ «Дорожное специ-
ализированное учреждение». По 
словам директора предприятия 
Дмитрия Гаврилова, здесь по-
стоянно возникают пробки, что 
и продиктовало необходимость 
расширения.

Для автомобилей, которые спу-
скаются по улице Гагарина, сдела-
ют не регулируемый светофором 
правый поворот на Лесопарковую. 
А те, кто поднимаются от улицы Со-
ветской, смогут пользоваться уже 

двумя полосами, а не одной, как 
сейчас. Левая полоса будет пред-
назначена для поворота в сторону 
Экопарка, правая – для тех, кому 
надо, например, в сад, гараж или 
домой в посёлок.

– Работы планируем закончить к 
концу недели (к 15 ноября. – Прим. 
авт.), затем приступим к расшире-
нию Гагарина–Советской, где тоже 
будет свободный правый поворот, – 
рассказал Дмитрий Гаврилов. – Мо-
ниторим ситуацию, проверяем, где 
создаются автомобильные заторы. 
Занимаемся этим не первый год.

При производстве работ перед 
ДСУ стоит задача сохранять по 
максимуму растительный фонд. На 
улице Гагарина пришлось спилить 
несколько карагачей, но, как объ-
яснил Дмитрий Юрьевич, все они 
были старыми. Если же попадаются 
ценные породы, мешающие строи-
тельству, то их пересаживают.

Пресс-служба городской админи-
страции сообщает, что объём работ 
по ремонту улично-дорожной сети 
Магнитогорска за последние не-
сколько лет отличается большим 
масштабом. Только в 2020 году 
отремонтировали более 30,5 ты-
сячи километров дорог, залатали 
ямы, общая площадь которых со-

ставила около 35 тысяч квадрат-
ных метров. Резюмируя, пресс-
служба подчёркивает, что дороги 
становятся лучше, комфортнее 
и безопаснее, а также цитирует 
главу города Сергея Бердникова: 
«Магнитогорск кардинально изме-
нился за последние годы. Сегодня 
на улицах можно увидеть большое 
количество современной строи-
тельной техники. Только в этом 
году по решению правительства в 
город направлено 600 миллионов 
рублей на развитие городской 
инфраструктуры. Строим доро-
ги, устанавливаем новые линии 
освещения. В планах – монтаж 
защитных экранов, которые по-
могут снизить уровень шума от 
автомобилей вблизи жилых домов. 
Работы направлены на создание 
широких, качественных и хоро-
шо освещённых дорог. Большая 
работа ведётся по расширению 
улиц Зелёной, Труда, Мичурина. 
Создаём дороги-дублёры. Исполь-
зуем самый качественный асфальт, 
новые дороги соответствуют всем 
нормам и требованиям. При со-
действии главы региона Алексея 
Текслера кратно увеличено фи-
нансирование проектов. Сейчас 
прорабатываем инвестиции на 

следующий год. Продолжим мас-
совую реконструкцию дорожной 
сети и разгрузим центральную 
часть города.»

Надо также отметить, что власти 
создают условия не только для 
комфортных поездок, но и парко-
вания с минимумом проблем. Как 
уточнил директор ДСУ Дмитрий 
Гаврилов, в 2020 году организо-
вали 26 парковок у социально 
значимых учреждений – детских 
садов, школ, поликлиник, больниц. 
Ежегодно, отрабатывая заявки рай-

онных администраций, создают от 
25 до 30 таких объектов.

Сейчас редко встретишь семью, в 
хозяйстве которой нет автомобиля, 
а то и двух машин. Люди в стремле-
нии быть мобильными не должны 
становиться заложниками дорож-
ных коллапсов, и в Магнитогорске 
процесс обновления уличной сети, 
переформатирование под совре-
менные требования эффективен 
на сто процентов.

    Степан Молодцов   

Уличное движение

Шире едешь – дальше будешь
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Фоторепортаж  смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)



Цифровизация Поздравляем!

Профессионализм 
и компетентность
Уважаемые сотрудники 
органов внутренних дел!

Примите искренние поздравления с 
профессиональным праздником!

Ваш ответственный труд направлен на обеспечение 
безопасности и благополучия магнитогорцев, законно-
сти, справедливости и порядка в обществе. Ежедневно 
вы успешно справляетесь с важной миссией – защитой 
интересов граждан.

Отдельную благодарность в этот день хочется выразить 
ветеранам МВД за преданность служебному долгу и боль-
шой труд, которые вызывают гордость и уважение.

Желаю вам поддержки родных и близких, крепкого здо-
ровья и благополучия!

  Сергей Бердников,  
глава Магнитогорска

Дорогие земляки!
 Поздравляю с профессиональным празд-

ником сотрудников органов внутренних 
дел. Вы посвятили себя благородному 
делу – охране прав и законных интере-
сов граждан, общественного порядка, 
безопасности и борьбе с преступностью. 
Вы с честью выполняете свой долг в 
любых, даже самых сложных условиях. 
Во все времена служение закону требо-
вало ответственности, мужества и высочайшей компе-
тентности. Спасибо вам за ваш труд, за ваше упорство и 
оперативность. Искренние слова признательности вы-
ражаю ветеранам. Многие из них до сих пор  остаются в 
строю и передают богатый практический опыт молодому 
поколению сотрудников. Уверен, что личный состав по-
лиции и впредь будет с честью выполнять поставленные 
задачи. Желаю бодрости духа, бескомпромиссности в деле 
служения закону. Счастья, мирного неба и благополучия 
вам и вашим семьям. 

  Виталий Бахметьев, 
депутат Государственной Думы ФС РФ

Уважаемые сотрудники и вете-
раны органов внутренних дел 
Магнитогорска!

Примите поздравления с профес-
сиональным праздником!

От системной, последовательной и 
добросовестной работы полиции за-
висят не только жизнь, безопасность 
людей и сохранность их имущества, но 
и степень доверия горожан к органам государственной 
власти.

Пусть в магнитогорских органах полиции работают 
только профессионалы, обладающие необходимыми мо-
ральными качествами, твёрдо стоящие на страже закона 
и благополучия магнитогорцев. 

Желаю успехов в вашей нелёгкой работе, доброго здо-
ровья и счастья!

 Александр Морозов, 
председатель Магнитогорского городского Собрания

Уважаемые сотрудники магнитогор-
ского гарнизона полиции, дорогие 
ветераны!

Примите самые искренние поздравления 
с профессиональным праздником – Днём 
сотрудников органов внутренних дел!

Службу в полиции выбирают люди, 
способные отдать все силы обеспечению 
правопорядка и безопасности. Проявляя 
профессионализм и компетентность, 
выдержку и самообладание в умении реагировать на не-
простые ситуации и руководствуясь такими жизненными 
принципами, как справедливость и мужество, вы с честью 
выполняли и выполняете свой служебный долг.

В этот праздничный день хочется пожелать вам бодро-
сти духа, уверенности в завтрашнем дне, крепкого здоро-
вья и дальнейших успехов в деятельности по укреплению 
правопорядка в родном городе!

  Сергей Меркулов 
начальник УМВД России  по городу Магнитогорску 
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Ценность создают 
люди, а не машины

Окончание. 
Начало на стр. 1.

– Велик ли штат цифрового 
офиса? Какого рода компетен-
циями должны обладать его 
специалисты?

У нас работает порядка 15 человек. 
И, как это ни покажется странным, в 
цифровом офисе цифровые навыки не 
являются первоочередными компетен-
циями. Дело в том, что современная 
цифровизация зачастую готовит узких 
специалистов по конкретному направ-
лению. Стоят они дорого, и удержать 
их на локальном рынке непросто.  При 
этом эти специалисты с одной развитой 
компетенцией для нас не слишком 
эффективны. В этом смысле гораздо 
перспективнее специалист-технолог, 
обладающий дополнительными навы-
ками в области цифровых двойников, 
машинного зрения, то есть для него это 
будет дополнительный инструмент. И 
тогда он лучше приживается в условиях 
металлургического производства и при 
этом будет обладать достаточными 
компетенциями, чтобы не сопротив-
ляться новым технологиям, а наоборот, 
быть их проводником.

Мы сформировали офис из техни-
ческих специалистов, обладающих 
большими компетенциями по своим 
направлениям – первый передел, про-
катный, энергетика. И этих техниче-
ских специалистов мы дополнительно 
обучаем проектному управлению, 
которое и является для них базовым 
навыком. А технические знания и зна-
ние технологии позволяют достаточно 
быстро погрузиться и в технологии 
цифровизации.  Как говорится, мы не 
ищем узких специалистов, ищем умных 
людей, а они уже сами справятся.

– Какие задачи цифрового офиса 
вы видите в ближайшей перспек-
тиве?

– Когда мы массово запустили раз-
личные цифровые проекты, о которых 
я говорил – машинное зрение, интернет 
вещей, цифровые двойники – произо-
шло некое переосмысление вообще 
подхода к цифровизации. Мы сейчас 
пытаемся выстроить цепочку создания 
ценности цифровизации, где конечным 
заказчиком всех цифровых продуктов 
является цех, а рядом с ним стоит 
математик. От цеха идет постановка 
задачи. Если конкретная проблема не 
устраняется физическим методом, из-
менением существующей технологии 
производства, то здесь уже появляется 
математик, поскольку обозначается 
потребность глубокого анализа на 
основе имеющихся данных. Группа 
математического моделирования на 
ММК, можно сказать без преувеличе-
ния, одна из самых сильных в России. 
И задача математика – «вытащить» 
дополнительную ценность и смысл из 
имеющихся данных, создать оптимиза-
ционную модель для решения проблем 
конкретного заказчика. 

Данных, как правило, не хватает. 
Большая часть времени уходит на то, 
чтобы собрать эти данные, «очистить», 
структурировать, оценить их достаточ-
ность. И вот тут на помощь приходит 
цифровизация. Тот же промышленный 
интернет вещей. Это прежде всего 
датчики, которые не требуют питания 
и проводов и которые можно быстро 
смонтировать в большом количестве, 
чтобы получить недостающие данные 
там, где классические АСУ ТП не справ-
ляются. Что такое цифровые двойники 
– это попытка создать имитационную 
физико-математическую модель суще-
ствующего процесса. Что такое машин-
ное зрение – это оцифровка некоего 
процесса. Но в итоге, на выходе каждой 
из этих технологий мы имеем боль-
шой поток данных, который не имеет 
никакого смысла, если нет реального 
заказчика на эти данные. 

Мы одни из первых в России пришли 
к данной парадигме. И хотя с таким 
длительным процессом постановки за-
дачи и её осмысления цикл реализации 
проекта увеличится, игра стоит свеч, 
потому что в конце этого цикла мы 
имеем на выходе реальную прибыль, 
реальный экономический эффект, 
который может исчисляться многими 
сотнями миллионов рублей. 

 – А как на практике математиче-
ские модели могут приносить при-
быль?

– С их помощью создаются информа-
ционно-управляющие системы, кото-
рые позволяют оптимизировать расхо-
ды в производственном процессе. Так, 
система «Снайпер» на базе технологий 
машинного обучения и классических 
термодинамических моделей позво-
ляет моделировать и прогнозировать 
оптимальные расходы дорогостоящих 
ферросплавов и легирующих материа-
лов при выплавке стали. Интегриро-
ванная система оптимизации первого 
передела осуществляет оптимальное 
планирование качества кокса и доли 
агломерата по критерию минимума 
себестоимости стали. В качестве ис-
ходных данных система использует 
результаты расчетов по моделям 
оптимизации привоза и потребления 
угольного и железорудного сырья. На 
оперативном уровне стабилизируется 
качество сырья, поступающего в до-
менный цех (агломерата и кокса), и 
проводится мониторинг теплового 
состояния доменных печей. Такого 
рода измерения уже относятся к ка-
тегории промышленного интернета 
вещей. Мониторинг температуры 
брони домны осуществляется за счет 
установки более сотни беспроводных 
датчиков температуры, позволяющих 
собрать массив данных и построить ма-
тематическую модель температурных 
полей. Анализ теплового состояния 
доменной печи позволяет оценить его 
и принять определенные меры по со-
хранению данного состояния либо его 
изменению. Результатом этого стано-

вится снижение расхода материально-
технических ресурсов.

При разработке комплексной много-
уровневой модели используются как 
современные технологии машинного 
обучения (искусственные нейронные 
сети), так и традиционные физико-
химические модели, в частности, по-
зволяющие учитывать динамические 
характеристики доменного процесса.

Если смотреть в глобальном мас-
штабе, всё это элементы одного по 
сути проекта – оптимизации цепочки 
создания ценности от закупки и завоза 
сырья до выпуска конечной продукции. 
И все математические модели, разра-
батываемые на комбинате, ложатся в 
этот общий «пазл», а далее локальные 
оптимизационные модели будут сшиты 
и интегрированы между собой в еди-
ную математическую модель. 

– А нет ли отторжения цифровых 
решений со стороны технологов, 
специалистов различных служб, 
ведь их внедрение может войти в 
противоречие с привычной практи-
кой работы?

– Ни в коем случае, ведь специалисты 
и руководители в данном случае вы-
ступают нашими заказчиками. Процесс 
цифровизации не осуществляется одно-
моментно, всё это происходит довольно 
плавно. У нас есть хороший опыт взаи-
модействия со службой снабжения в 
области закупок. Руководивший ею в 
то время Сергей Николаевич Ушаков 
(ныне возглавляющий дирекцию по 
сбыту) целый год сопровождал наши 
разработки как постановщик задач. 
Мы начинаем заходить с небольшими 
моделями-помощниками. Это такие 
расчётные модели прогнозирующего 
характера, которые помогают спе-
циалисту принимать решения и про-
водить переговоры с контрагентами. 
Подсказчик, который быстро заменяет 
целый пласт его умственной работы, 
требующей много человеко-часов. И 
если модель приносит результат – она 
переходит в разряд автоматических. Та-
ким образом интеграция цифровых ре-
шений происходит постепенно, плавно 
и уж точно не идет в разрез с мнением 
компетентного специалиста. Пока ни 
одна технология в мире не сможет за-
менить живой человеческий мозг с его 
опытом и компетенциями. Ценность 
создают люди, а не машины.

И еще отмечу – когда мы говорим о 
создании ценности, мы, как правило, 
имеем ввиду экономический эффект, 
выраженный в денежных едини-
цах. Но процесс цифровизации имеет 
долгосрочный накопительный синер-
гетический эффект, который сейчас 
по-настоящему невозможно просчи-
тать. Большая часть наших цифровых 
инициатив направлена на изменение 
культуры производства, качествен-
ных характеристик продукции, и этот 
эффект имеет отложенный характер и 
может проявиться через пять–десять 
и более лет.  Как это ни кощунственно 
прозвучит, пандемия дала толчок циф-
ровизации по всему миру. Всё активнее 
применяются удаленные технологии, 
основным препятствием для внедре-
ния которых зачастую были традиции 
и устоявшиеся привычки. Сегодня это 
меняется, и совещания посредством 
Zoom уже не вызывают ни у кого оттор-
жения. Более того, становится очевид-
ной значительная экономия времени и 
средств. Конечно, что-то в вербальных 
ощущениях теряется, но ведь и техно-
логии не стоят на месте. В Сингапуре, 
например, уже проводят совещания при 
помощи VR-очков, практически стирая 
грань между виртуальной реальностью 
и реальным миром. Так что цифровые 
технологии сегодня стремительно 
меняют наш мир, и даже быстрее, чем 
мы думаем. 

В этом твёрдо убеждён начальник 
цифрового офиса  ПАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат» 
Данила Целиканов. Но современные цифровые 
технологии могут оказать человеку 
неоценимую помощь и сделать его труд 
более эффективным и творческим
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Окончание. 
Начало в № 149

Ни одного человека не 
оставила равнодушным 
трагедия, произошедшая 
с кужановскими листвен-
ницами, которые в один из 
последних дней октября 
под покровом ночи явно с 
целью погубить кто-то вар-
варски подпи-
лил. Но лишь 
один человек 
воспринял это 
событие как 
личное горе 
– Клара Абдул-
лина. 

Много лет Кла-
ра Хатаповна счи-
тается смотри-
телем, хозяйкой 
кужановских ли-
ственниц. Именно 
по её инициативе вокруг места, где 
растут лиственницы, появилась де-
ревянная изгородь, она добавила на 
территории артобъекты, организо-
вала музей и проводила экскурсии. 
И сколь малой не была бы плата за 
посещение реликтовых деревьев и 
интересную информацию, конечно, 
находятся люди со своим взглядом 
на дело Абдуллиной, обвиняющие 
её в корысти и «захвате народных 
ценностей». Пообщавшись с герои-
ней, смею заявить, что не увидела 
зарвавшейся богачки, вставшей 
на амбразуру за свой бизнес. А вот 
убитую горем пожилую женщи-
ну – да. Конечно, что-то она явно 
приукрашивает, и не только в 
легендах о лиственницах. Не всем 
сейчас доверяет, к каждому при-
стально приглядывается. Но всё это 
наверняка лишь с одной мыслью: 
не навредили бы ещё больше. Для 
того чтобы понять, отчего она так 
болеет за будущее своих питомиц, 
проводит здесь весь световой день, 
передоверяя пост охранникам лишь 
на ночь, нужно знать, что это за 
человек. 

Дочь своей земли

Клара Хатаповна родилась, вы-
росла и работала в деревне Кужано-
во. Это её малая родина, её жизнь, её 
радость и боль. С 19 лет – учитель 
начальных классов, в 33 года воз-
главила школу. Вырастила не одно 
поколение кужановцев. Когда из-за 
реорганизации школу преобра-
зовали в детский сад, руководила 
им. На пенсии создала микропред-
приятие по лесохозяйственной 
деятельности. За многолетний 
труд удостоена званий «Отличник 
народного образования РФ», «Ве-
теран труда РФ», «Заслуженный 
учитель Башкортостана». Доста-
точно перечислить лишь некото-
рые из наград Абдуллиной, чтобы 
составить общее представление о 
её интересах: чемпионка района по 
лыжным гонкам, активист Совет-
ского фонда мира, «Рыцарь леса», 
член общественных и творческих 
союзов. Клара Хатаповна – первая в 
районе женщина, севшая за руль ма-
шины, её стаж вождения – 42 года. В 
2013 году снялась в роли бабушки 
в фильме – музыкальной драме по 
мотивам народных песен и башкир-
ской легенды о семи девушках. 

Столь активная гражданская 
позиция отнюдь не от того, что у 
неё много свободного времени. 
Женщина рано потеряла мужа и са-
мостоятельно поднимала пятерых 
детей. Два сына Клары Абдуллиной 
работают на коксохимическом 
производстве ПАО «ММК». Подрас-
тают одиннадцать внуков и три 
правнука. И все такие же активные 
и разносторонне развитые, как 
бабушка. 

Именно Кларе Абдуллиной при-
надлежала инициатива создания 
многоэкспонатного краеведческого 
музея, а также обновление обелиска 
героям войны в Кужаново. Много 
лет она руководила районным 
курултаем по защите матери и 
детей, женсоветом Таштимиро-

во, возглавляла совет ветеранов. 
Клара Хатаповна – автор четырёх 
книг и более двухсот публикаций 
в прессе. Несколько лет работала 
помощником депутата Государ-
ственной Думы. И поверьте, всё 
перечисленное – лишь вершина 
айсберга. Многие ли жители села 
могут похвастаться такой неуёмной 
энергией и послужным списком? А 
за этим, увы, не всегда кроется лишь 
уважение и почёт – порой зависть 
и злоба. Месть Кларе Абдуллиной, 
что «позволила себе» взять под 
крыло такое уникальное место, как 
кужановские лиственницы, – одна 
из версий произошедшего. 

И у лиственниц могучих 
не сдержала слёз горючих

Честно говоря, увидев впервые на 
поляне Клару Хатаповну, сидящую 
за рулём машины, ни за что не по-
думала бы, что она – энергичная, 
бойкая, неравнодушная, позитив-
ная женщина. Передо мной был 
морально раздавленный человек. 
И беседу она вела монотонным, 
безучастным, отстранённым голо-
сом. Так и впрямь реагируют по-
хоронившие близкого. 

– На этой поляне всегда был сено-
кос, собирали ягоды, – рассказала 
Клара Абдуллина. – Каждый уголок 
здесь знаю. В 1961 году была по-
пытка выкорчевать лиственницы 
– хотели разбить здесь гречишное 
поле. Отец-лесник выступил про-
тив. Пригласили экологов. Они и 
объяснили, насколько эти деревья 
уникальные.

А вообще, рассказала женщина, 
есть версия, что много тысячелетий 
назад здесь было море. Вроде аб-
солютно неправдоподобно, но как 
объяснить, что до сих пор находят 
в этих местах остатки морских рас-
тений, кораллы, ракушки. 

Весть об удивительных листвен-
ницах распространилась быстро. 
Стали приезжать на машинах, 
устраивать пикники, разводить 
костры, жарить шашлык. А на 
деревья вешать яркие тряпицы 
– загадывать желания. Клара Аб-
дуллина не раз делала замечания: 
почему оставляете за собой мусор, 
не убираете костровища. Но в от-
вет слышала: «А ты кто такая, нас 
учить?» К тому времени лесником 
работал её сын. И женщина зако-

номерно возмутилась: «Твой отец 
всё это чудо охранял, а ты позво-
ляешь устраивать здесь бардак!» 
Тогда и решили место огородить, 
чтобы не допускать больше под 
лиственницами гульбищ. Сначала 
заборчик установили вокруг каж-
дой лиственницы, а не один общий. 
Тряпочки, навешанные посетителя-
ми, с деревьев помогали снимать 
ребята-школьники. 

– Когда всё-таки приняли реше-
ние оградить всю местность, чего 
только в свой адрес не наслушалась, 
– рассказывает Клара Хатаповна. – 
А, казалось бы: что плохого делаю? 
Прошу семечки не грызть – так чище 
ж будет. Недоумевают, что летом 
прошу разуться. Так это не только 
растениям хорошо – человеку по-
лезно такое единение с природой. 
Это энергетически положительное 
место, которое врачует нервную 
систему. Все болезни именно от 
нервов. На ступнях много точек, 
передающих информацию всему 
организму. Вот и ходите босиком, 
оставьте все проблемы за забором 
и наслаждайтесь. Потом за такую 
прогулку «спасибо» говорят, а на 
следующий раз приезжают – даже 
напоминать не надо, сами обувь 
снимают. 

Природа – 
самый безупречный мастер

Чтобы люди просто так, «безы-
дейно» не гуляли, Клара Абдуллина 
каждой лиственнице придумала 
своё имя, установила таблички с 
информацией. Имена давала не с 
потолка, а по результатам много-
летних наблюдений. 

– Когда муж умер, помню, сижу 
под деревом, плачу, и такое ощу-
щение, что лиственница вместе со 
мной горюет, – говорит пожилая 
женщина. – А потом как-то легче 
становится. У каждого деревца своя 
история, судьба, свой характер. 

И Клара Хатаповна начинает рас-
сказывать всё, что обычно говорит 
на экскурсии. Хозяйка установила 
особый порядок общения с деревья-
ми – идти к ним нужно по часовой 
стрелке. 

– Первая лиственница – «Душа». 
Думать возле неё нужно о счастье, 

здоровье, благополучии. Стать спи-
ной к стволу, чтобы получить заряд 
энергии... Второе дерево «Мозг». 
Умеете ли различить, что хорошо и 
плохо, добро и зло, белое и чёрное. 
От негатива нужно избавляться 
– повернитесь к стволу лицом. В 
ноябре прошлого года сильный 
снег сломал несколько веток этой 
лиственницы. Может, природа та-
ким образом предупредила о том, 
что нас ждёт? Сейчас пандемия, и 
все мы ходим с «неполной» голо-
вой, вынужденно думая о беде, что 
коснулась многих, уделяя этому 
немало времени и мыслей. Третье 
дерево – «Счастье». Окружайте себя 
хорошими, добрыми, счастливыми 
людьми – и будет вам счастье. Под 
этим дерево весной каждый год 
поднималась вода, но последние 
три года это не происходит. Ещё 
одно знамение? Эта лиственница, 
как и следующие два дерева – чет-
вёртое и угловое, не дают шишек, 
они мужские. Четвёртое – семейное 
дерево, «Мужчина», за ним стоит 
ещё одно – «Женщина». Мужское 
дерево не только будто защищает 
подругу, но и показывает всем лю-
дям: мужчина главней, сильней, он 
греет семью. Женщина – вода: даёте 
теплоту, добру, ласку, семья будет 
счастливой. Ветви этих лиственниц 
сплелись воедино, рядом растёт ма-
ленькая лиственница – «Ребёнок». 
Дальше – дерево «Друзья»: ничего 
нет надёжней верных друзей. За 
ним – дерево «Деньги». Умение ис-
пользовать материальные блага – 
большое счастье: кто-то пускает их 
во благо, умеет скопить, а у кого-то 
они легко приходят, но как сквозь 
пальцы утекают. Деньгами не най-
ти счастья, но и счастье не ищите 
в деньгах. Спуститесь чуть ниже 
– вас встречает «Мама». Оно будто 
обнимает, греет. Во всех ветках это 
дерево будто плачет: когда пора 
сокодвижения, смола течёт у него 
не только по стволу, но и по всем 
веткам. В жизни больше всех за вас 
переживает, плачет именно мама. А 
рядом дерево «Папа». Вспомните о 
родителях: если живы, пожелайте 
здоровья, если умерли – помяните 
и шепните им пару добрых слов, 
которые вернутся вам через ваших 
детей. А это – лиственница «До-
рога»: где бы вы ни были, пусть 
она будет счастливой и приведёт 
путника невредимым домой. Гуляя 
под кужановскими лиственницами, 
думайте только о будущем, про-

шлое уже ушло, и сожалеть о нём не 
стоит. А впереди пусть будут долгие, 
счастливые в паре, трудовые до-
роги, которые преодолеть нужно 
достойно. 

Не враждой отвечу на беду

Вроде обычные истины, ничего 
сверхъестественного. Но разве не 
такими принципами и живёт нор-
мальный человек, не об этом ли 
думает? Судя по тому, что сотворили 
с вековыми красавицами, не у всех 
такие идеалы. Клара Абдуллина 
вспомнила, как узнала о происше-
ствии, на глаза у неё наворачива-
ются слёзы. 

– Приехала сюда, зовут две жен-
щины и говорят, что повредили 
деревья. «Маленьких что ли?» – 
подумала сначала. Бегом туда, от 
дерева к дереву, все распилены. 
Понятно, что мне насолить хотели. 
Ну так убили бы, зарезали бы меня. 
Мне 73 года. А деревьям – половина 
тысячелетия. Они ценней моей жиз-
ни. Так хочу верить, что есть шанс 
их спасти. Вовремя обнаружили по-
резы, предприняли шаги – спасибо 
всем, кто помогал. 

К сожалению, искалеченные 
деревья – скорее жест злости и от-
чаяния тех, кому так и не удалось 
осуществить рейдерский захват 
поляны с раритетными деревьями. 
Клара Абдуллина уже и суды про-
шла, и предупреждения получала, 
и угрозы. Перенесла инсульт. Но 
стоит на своём: это место для 
людей, для народа, а не для раз-
влечений власть имущих. Земля 
оформлена под реализацию про-
екта «Культурные деревья», дети 
и внуки готовы продолжать её 
дело. Клара Хатаповна считает, что 
задание навредить лиственницам 
получил кто-то из местных, и у неё 
есть догадка, кто именно. Конечно, 
за деньги, и, возможно, немалые. Но 
пойдёт ли впрок такое богатство? 
Скорее, утечёт сквозь пальцы, как 
рассказывает в легенде Клара Аб-
дуллина посетителям. Только, по 
всей вероятности, исполнитель-
вандал и тот, кто водил его рукой 
с бензопилой, не слушали рассказ-
чицу или своим чёрным сердцем не 
способны воспринимать разумное и 
вечное. Тех же, кто болеет за судьбу 
кужановских лиственниц и готов 
всеми средствами помогать их вос-
становлению, гораздо больше. И их 
положительная энергетика должна 
сработать и сохранить это чудо при-
роды для будущих поколений. 

  Ольга Балабанова

Удастся ли спасти легендарные вековые деревья села Кужаново, 
которым нанесли непоправимый вред, покажет время

Покалеченные лиственницы
Природа и мы

Клара 
Абдуллина



Магнитогорский металл 10 ноября 2020 года вторник Рабочий квартал 5

Профессионалы

«ММ» продолжает попол-
нять портретную галерею 
героев производства.

Под стать фамилии
И с п о л н я ю щ и й  о б я з а н н о -

сти сменного мастера участка 
кислородно-конвертерного цеха 
ММК Иван Демидов признан луч-
шим по профессии. Такое звание он 
получил уже во второй раз. Колле-
ги и руководители подчёркивают: 
победа абсолютно заслуженна. 
За двенадцать лет работы Иван 
Иванович ни разу не дал повода 
усомниться в своём мастерстве. 

На комбинат он пришёл по веле-
нию сердца и по совету близких. На 
ММК трудились и трудятся многие 
члены его семьи: дед, отец, дядя и 
родные тёти. Своё первое знаком-
ство с промплощадкой Иван пом-
нит в деталях, оно состоялось во 
время учёбы в университете, когда 
он пришёл на практику в электро-
сталеплавильный цех.

– Первое впечатление, конечно, 
страх. Вроде бы не из робких, но 
было страшно: всё громыхает, пи-
щит, – вспоминает исполняющий 
обязанности сменного мастера 
участка внепечной обработки 
стали ККЦ ПАО «ММК» Иван Деми-
дов. – Уставал так, что приходил с 
работы и падал без сил.

Через год, сразу после окончания 
вуза, Иван вернулся на ММК уже 
в качестве дипломированного 
специалиста и устроился в ККЦ 
на участок внепечной обработки 
стали. Сначала работал подручным 
сталевара, затем сталеваром. И 
только спустя несколько лет стал 
исполнять обязанности мастера 
участка. Должность непростая, 
ответственная. Ежедневно Ивану 
Демидову приходится решать це-
лый ряд производственных задач, 
и права на ошибку у него нет.

– Вот участок мой, – показывает 
он на монитор компьютера. – Нуж-
но расставлять металл с конвер-
терного отделения, с печей, под-
готавливать его по химическому 
составу, по температуре.

На экране всё как на ладони, но 
сменный мастер периодически 
обходит участок с дозором. За 
работой агрегатов и установок 
необходимо следить постоянно. 
Техника техникой, но визуальный 
контроль никто не отменял.

Под началом Ивана Демидова 
25 человек. Все – специалисты 
высокого класса. Поэтому в своей 
бригаде мастер может положиться 
на каждого. 

– С Иваном Ивановичем работаю 
давно, он тогда был сталеваром, а 
я у него подручным, – рассказы-
вает исполняющий обязанности 
сталевара участка внепечной об-
работки стали ККЦ ПАО «ММК» 
Фёдор Ившин. – Он оказал огром-
ное влияние на моё становление 
как специалиста. Как старший 
наставник подсказывал, обучал.
Добрый человек, ответственный, 
требовательный. 

О том же говорят руководители. 
Они видят в металлурге Демидове 
потенциал, недаром дважды он 
становился лучшим в своей про-
фессии.

– В коллективе Иван Иванович 
пользуется заслуженным автори-
тетом, – считает исполняющий 
обязанности старшего мастера 
участка внепечной обработки 
стали ККЦ Артём Федянин. – В на-
стоящее время проходит стажиров-
ку на начальника смены. С одной 
стороны, это показатель доверия, 
которое возлагает на него руко-
водство цеха. Видят, что сотрудник 
молодой, перспективный, поэтому 
и доверяют ему такую высокую 
должность.

В том, что Иван Демидов со всеми 
возложенными на него обязан-
ностями справится, коллеги не 
сомневаются. А также они уверены 
в том, что в скором времени он в 
третий раз сумеет заслужить зва-

ние лучшего по профессии – уже в 
новом для себя качестве.

Доменное братство
Старший мастер участка охла-

дительных устройств доменных 
печей и воздухонагревателей Илья 
Свиридов на ММК трудится более 
пятнадцати лет и благодарен судь-
бе за то, что стал частью сплочён-
ного коллектива металлургов. 

– Мне нравится быть в центре 
производства металла, – призна-
ётся Илья. – Это завораживающая 
картина, когда чугун бежит по 
желобам. 

Однако всё случилось не сразу. 
Целых семь лет после оконча-

ния тринадцатого лицея в 1998 
году Илья Свиридов работал в 
тресте «Водоканал». Говорит, не 
смог сразу оценить преимуществ 
градообразующего предприятия 
для личных и профессиональных 
перспектив.

В доменный цех Илья Анатолье-
вич пришёл в феврале 2005 года. 
Устроился водопроводчиком пя-
того разряда. Молодому работнику 
повезло с наставником.

– Евгений Викторович Докукин 
всё рассказал, объяснил, показал, – 
вспоминает Илья Свиридов. – Бла-
годаря его знаниям и умению пере-
дать свой опыт, я полюбил свою 
профессию, достиг определённых 
профессиональных высот.

Спустя время молодому водо-
проводчику присвоили шестой 
разряд. Затем он стал старшим 
водопроводчиком, мастером, а два 
года назад – старшим мастером, 
на помощь которого всегда могут 
рассчитывать подчинённые.

– Работаю с Ильёй Анатолье-
вичем одиннадцать лет, – расска-
зывает водопроводчик доменной 
печи № 2 Антон Филиппов. – От-
зывчивый человек. Если какая-то 
проблема, сразу звоним ему. Он 
всё подскажет, разъяснит. Никогда 
не кричит, всё говорит спокойно, 
выдержанно. 

Став лучшим по профессии, Илья 
Анатольевич удивился, ведь ниче-
го особенного он не делает. Просто 

выполняет свои обязанности – от-
вечает за охлаждение доменных 
печей. Но с таким коллективом 
любые вершины по плечу, подчёр-
кивает он. 

– Когда поработал немного в до-
менном цехе, понял, что это одна 
большая семья, которая придёт на 
помощь в любой ситуации, – гово-
рит Илья Свиридов. – И я горжусь, 
что являюсь частью этой семьи.

Качественный подход
У лучшего мастера дробильно-

обогатительной фабрики суль-
фидных руд цеха РОФ горно-
обогатительного производства 
ММК Андрея Прохорова в подчи-
нении несколько участков. Бывают 
двенадцатичасовые смены, когда 
на фитнес-трекере на его руке на-
бегает более 30 тысяч шагов. На 
ДОФ он пришёл после окончания 
МГТУ по специальности «обога-
щение полезных ископаемых». За 
пятнадцать лет работы Андрей 
Валерьевич изучил каждый уча-
сток на фабрике: начинал дро-
бильщиком, позже был назначен 
бригадиром на участках основного 
производства, начиная с 2010 года 
исполнял обязанности мастера, год 
назад Прохорова в этой должности 
утвердили. 

Справляется хорошо. Основные 
производственные задачи трудо-
вого коллектива ДОФСР – приёмка 
железной руды и строительного 
камня, дробление, производство 
щебня, складирование сырья, 
транспортировка, отправка руды 
на склад аглоцеха. Работа кипит 
непрерывно, все подразделения 
фабрики взаимодействуют между 
собой и задача мастера – органи-
зовать слаженную работу коллек-
тива.

– Стараюсь работать как дома. 
Качественно подхожу к решению 
производственных задач, – от-
мечает Андрей Прохоров. – Орга-
низовываю процесс так, чтобы 
другой бригаде не приходилось 
доделывать или переделывать.
Когда начинал исполнять обязан-
ности мастера, старался на каждом 
рабочем месте всё узнать. Чтобы, 
если работник заболеет, мог кого-
то поставить или сам заменить на 
какое-то время. Мне здесь нравит-
ся, мозг не застаивается. Бывают 
ситуации, которые надо быстро 
решать. Это развивает. 

В настоящее время руковод-
ству дробильно-обогатительной 
фабрики сульфидных руд тоже 
приходится решать сложную про-
изводственную задачу. В аглоцехе 
сейчас производится плановый 
ремонт склада железорудных кон-
центратов, куда обычно направля-
ли руду с фабрики. Так что ДОФСР 
работает напрямую, отправляя 
железную руду непосредственно 
в бункера, питающие четыре агло-
машины аглофабрики № 2. Андрей 
Валерьевич рассказывает, что с 
задачей коллектив справляется, 
несмотря на то, что нагрузка со-
лидно увеличилась: обычно в час 
тонн сто проходило, а сейчас до 
шестисот.

– Андрей Валерьевич добросо-
вестный, ответственный работник, 
– отмечает исполняющий обязан-
ности начальника ДОФСР РОФ ГОП 
ПАО «ММК» Олег Борисенко. – Ещё 
он спортсмен, сам занимается и 
других увлекает. 

Андрея Прохорова, говоря спор-
тивным языком, можно назвать 
прекрасным командным игроком 
буквально во всём. Он, действи-
тельно, постоянно участвует в 
спортивных состязаниях комби-
ната. Буквально две недели назад 
команда цеха РОФ с его участием 
заняла первое место в соревнова-
ниях по стритболу. Ну а по итогам 
работы в сентябре Андрей Прохо-
ров признан «Лучшим мастером 
дробильно-обогатительной фабри-
ки сульфидных руд».

  Подготовила Елена Брызгалина

Братья по судьбе
Самая главная ценность Магнитогорского металлургического 
комбината – это люди

Илья Свиридов

Иван Демидов

Андрей Прохоров



С каждым годом волонтёр-
ское движение привлекает 
в свои ряды всё больше 
участников.

Педагог санаторной школы-
интерната № 2 Ризида Ризатдинова 
прислала в редакцию «Магнитогор-
ского металла» трогательное пись-
мо. В нём она рассказала о своём 
опыте привлечения школьников 
к волонтёрской работе. Учитель 
отметила: стремление делать мир 
лучше заложено в каждом, нужно 
только показать путь, и человек 
с радостью вступит на дорогу до-
бра.

– Волонтёрство сегодня – дело 
нужное, важное, актуальное, – счи-
тает Ризида Ризатдинова. – Без по-
мощи добрых людей нам порой не 
обойтись. Издавна были те, кто от 
чистого сердца, с добрыми помыс-
лами стремился помогать другим. 
Их просто благодарили, но не на-
зывали волонтёрами. Этот термин 
вошел в жизнь совсем недавно.

Истории волонтёрского движе-
ния был посвящён классный час 
учеников 6 «В» школы-интерната. 

Урок прошёл под лозунгом «Мы – 
будущие волонтеры». 

– С неподдельным интересом 
слушали и знакомились ученики с 

простыми людьми, для которых 
помогать другим стало жизнен-
ным кредо, – рассказывает Ризида 
Ризатдинова. – После объявления 

президентом РФ Владимиром Пу-
тиным 2018 года Годом волонтера, 
движение получило новый им-
пульс. Думаю, одним годом нельзя 
ограничиться в этом деле. Уверена, 
волонтёрское движение надо рас-
ширять, привлекая даже школь-
ников, независимо от возраста, к 
добрым делам. 

Большинство учеников 6 «В» 
класса, принявших участие в тема-
тическом обсуждении, ответили 
на вопросы анкеты: «хочу быть во-
лонтёром; хочу помогать детям из 
детдома; хочу, чтобы в городе было 
чисто; хочу участвовать в разных 
экологических акциях; люблю жи-
вотных и хочу помогать бездомным 
животным; когда вырасту, буду 
помогать больным детям; люблю 
делать добро и профессию выберу 
добрую; хочу помогать слабым». 

– Если в начале урока кто-то 
сомневался, сможет ли быть во-
лонтером, получится ли, то в конце 
встречи сомневающихся уже не 
было, – подчеркивает педагог. – И 
это здорово! Ведь класс уже при-
нимает посильное участие в благо-
творительных акциях. Жаль, что 

пандемия приостановила волон-
тёрство. Верим, что это временно. 
Дорогие ребята, взрослые, не про-
ходите мимо чужой боли, страданий 
и проблем. Делать добро от чистого 
сердца – просто, приятно и ценно!

Добавим также, в Магнитогорске 
активно развивается не только 
школьное, но и студенческое волон-
тёрское движение. В конце октября 
активисты центра «По зову сердца» 
МГТУ имени Г. И. Носова стали 
участниками «Школы волонтёра 
PRO». Активисты прошли обучение 
по основам волонтёрской деятель-
ности, прослушали лекции, поуча-
ствовали в тренингах на лидерство 
и командообразование. Спикерами 
образовательной программы стали 
председатель профбюро МГТУ Со-
фья Протопопова, руководитель 
центра «По зову сердца» Анастасия 
Захарченко и заместитель руко-
водителя центра Галина Власова. 
Школа прошла при поддержке ми-
нистерства образования и науки 
Челябинской области, подразде-
ления по молодежной политике 
администрации города и профкома 
студентов и аспирантов МГТУ.

Осенние каникулы у школь-
ников в разгаре, плюс в этом 
году из-за эпидемии коро-
навируса они оказались на 
радость детям ещё и длин-
ными.

А вот родителям внеплановый 
отдых прибавил забот. Разве может 
материнское сердце спокойно смо-
треть на то, как чадо просиживает 
дни за компьютером, встаёт бог 
знает когда и занимается непонят-
но чем. Конечно нет! Многие мамы 
и папы полагают, что отдых необ-
ходимо направлять в правильное 
русло. Прочитать непрочитанные 
за лето книги. Сделать все уроки, 
в идеале – ещё и на пару месяцев 
вперёд. Наконец-то навести по-
рядок в комнате! А ещё лучше – в 
квартире. Знакомо? Только вот дети 
не спешат воплощать родительские 
представления о «правильном» от-
дыхе. Но чтобы каникулы прошли 
действительно с пользой, помогли 
восстановить силы и укрепить 
здоровье, важно с умом подойти к 
их планированию.

Такой разный отдых

Прежде всего, советуют психоло-
ги, спросите у самого ребёнка, чем 
он хочет заниматься в свободные 
от школы дни. Выкинуть компью-
теры, планшеты и прочие гаджеты, 
увы, вряд ли получится, особенно 
если сами взрослые привыкли 
просиживать в Интернете все вы-
ходные. Чтобы две недели каникул 
не превратились в две недели гей-
минга, стоит предложить ребёнку 
не менее интересные альтернати-
вы, из которых он сможет выбрать 
то, что ему по душе. Можно даже 
составить списки: детский и роди-
тельский с планами на каникулы. 
Сопоставить их и прийти к едино-
му знаменателю. Распределяя за-
нятия, отметьте все обязательные 
дела, кружки, секции, которые 
каникулы не отменяют. На уроки 
тоже придётся запланировать 
время в течение недели. Исходя из 
имеющихся финансов  продумайте 
культурную программу, в которую 
можно включить кино, выставки, 
экскурсии. Подумайте о физиче-
ской активности ребёнка, если он 
не посещает спортивные секции. 
Прогулки на свежем воздухе – луч-
шее решение. 

Спросите у школьника, что бы 
он хотел почитать. Можно вместе 
пойти в книжный магазин или 
библиотеку и выбрать что-то ин-
тересное. Пазлы и конструкторы 
– ещё одно отличное развлечение. 
Большой конструктор или пазл на 
1000–2000 деталей отвлечёт ре-

бёнка от компьютера на несколько 
вечеров. Только не забывайте о 
возрастных рекомендациях. 

Общение – важная часть жизни. 
Его, увы, в современном мире 
очень не хватает, особенно в 
условиях пандемии. Если друзья-
одноклассники здоровы, почему 
бы не пригласить их в гости и не 
устроить вечер настольных игр? 
На каникулах можно подтянуть и 
школьную программу, особенно, 
если есть проблемы по какому-то 
предмету. При необходимости 
подключите несколько занятий 
с репетитором,  сейчас это легко 
организовать онлайн.

Город меняется на глазах: парки, 
бульвары постоянно наполня-
ются новым оборудованием, арт-
объектами. Если просто так гулять 
неинтересно, предложите ребёнку 
уличную фотосессию, в которой 
он сможет побыть и моделью, и 
фотографом. В период пандемии 
не стоит увлекаться посещением 
общественных мест. Но с соблюде-
нием правил санитарной гигиены 
вполне можно сходить в кино, 

краеведческий музей, картинную 
галерею и даже театр. Главное, не 
забывать о средствах индивиду-
альной защиты.

Советы специалиста

– Делая выбор за детей, как им 
поступить, куда пойти, чем зани-
маться, мы лишаем их возможности 
проявить самостоятельность, – объ-
ясняет психолог центра психолого-
педагогической, медицинской и 
социальной помощи Ольга Бело-
ногова. – Если с начальной школы 
родители сами выбирают, чем 
занять ребёнка на каникулах, они 
формируют в нём инфантилизм. Во 
взрослой жизни такому человеку 
будет сложно определиться с тем, 
что он хочет делать, – ведь за него 
всегда решали взрослые. Тем более, 
многие родители сами не умеют 
толком отдыхать. Для начала ма-
мам и папам нужно бы поучиться 
распределять свободное время и 
расставлять приоритеты. 

Важно проговаривать совмест-

ный отдых, выслушивая каждого 
члена семьи, подчёркивает специ-
алист. Помните, спрашивать о том, 
чем ребёнок хочет позаниматься на 
каникулах, нужно с первого класса. 
Узнав его пожелания, можно пред-
ложить свои варианты и найти 
компромисс. Дети в начальной 
школе с радостью будут принимать 
участие в совместных походах, по-
ездках, играх с родителями. Тем 
более что общения со взрослыми, 
постоянно занятыми работой, ма-
лышам действительно не хватает. 

Поговорите с детьми о том, что 
они будут делать, пока мама и папа 
на работе. Наверняка им предстоит 
выполнить в дни отдыха заданные 
на каникулы домашние задания. 
Понятно, что детям совершенно не 
хочется в свободное время садить-
ся за уроки. И поэтому зачастую все 
книги и упражнения школьники от-
кладывают на последний момент. 
В результате перед началом учёбы 
их ждёт авральное просиживание 
за тетрадями. Помогите ребёнку, 
объясните, что учебную работу 
лучше распределить на каждый 

день, потратив на неё полчаса-час, 
зато потом оставшееся время он 
сможет отдыхать с удовольствием. 
Кроме того, многие школьники в 
дни каникул продолжают посещать 
кружки и секции по выбору. 

– Не забывайте, что и взрослым 
и детям необходимо время для 
любимых занятий, – подчёркивает 
психолог. – Такое личное простран-
ство, когда можно переключиться 
на увлечения или вообще ничего 
не делать, также важно. Не стоит 
загружать весь день «правильным» 
отдыхом. Пусть собирает конструк-
тор, рисует, слушает музыку, сидит 
за компьютером. Только не забы-
вайте регламентировать время, 
проводимое за экраном монитора. 
Для начальной школы это 20–30 
минут.

Если с ранних лет ребёнок при-
вык к тому, что сам выбирает за-
нятия, учится планировать время, 
то в подростковом возрасте ему 
будет проще понимать, чем он хо-
чет наполнить отдых.  Также Ольга 
Белоногова посоветовала детям на 
каникулах, особенно подросткам, 
дать послабления в режиме дня:

– На каникулах подросток име-
ет право вставать во столько, во 
сколько ему хочется. Позвольте 
ему выспаться. Я не за то, чтобы 
подросток ложился в час-два ночи. 
Попозже встать – да. Но время от-
хода ко сну также можно сдвинуть 
на пару часов. Обсудите с ребёнком, 
во сколько он планирует ложиться 
спать на каникулах, обозначив 
разумные границы. Дайте по-
общаться с друзьями столько, 
сколько он хочет, и в реальной, 
и в виртуальной жизни. Хотя ис-
пользование гаджетов всё равно 
желательно ограничивать. Чтобы 
компенсировать отключение от 
Сети, предложите альтернативные 
варианты. Может, его заинтере-
сует активный отдых: прогулки 
на велосипеде, скейте, самокате. 
Или интересные поездки, походы? 
Ведь о физической активности 
также важно помнить. Всегда да-
вайте возможность выбора. А вот 
нагружать его сверх привычного 
работой по дому совершенно не 
оправдано.

Правильный отдых, напоми-
нает специалист, даёт нагрузку 
физическому, эмоциональному и 
интеллектуальному аспектам. При 
этом не забывайте, что дети всегда 
берут пример с родителей. И если 
вы проводите свободное время в 
соцсетях, не стоит удивляться, что 
ребёнок все каникулы не выпуска-
ет из рук гаджеты. Ведь правильно-
му отдыху нужно учиться вместе. 

  Мария Митлина

6 Педсовет Магнитогорский металл 10 ноября 2020 года вторник
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Правильный отдых

Хочу творить добро

Чтобы каникулы принесли пользу, 
важно грамотно составить для них «расписание»

Каникулы

По зову сердца
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Еженедельная трениров-
ка в легкоатлетическом 
манеже спортивного клуба 
«Металлург-Магнитогорск» 
– чуть ли не ритуал: здесь 
отрабатывают технические 
моменты, проводят трени-
ровочные игры перед тур-
нирами и соревнованиями. 
Аренда зала, единая форма 
для игроков «Метизника», 
а также финансирование их 
поездок – всё это руковод-
ство и профсоюзный коми-
тет ОАО «ММК-МЕТИЗ». Ведь 
футболисты – не просто 
спортивная честь, престиж 
предприятия и пропаганда 
здорового образа жизни, 
но и одна из возможностей 
сплотить коллектив. 

– Футбол игра не одиночек, а 
команды, победы которой отра-
жает сплочённость её коллектива, 
– говорит начальник управления 
персонала и социальных программ 
ОАО «ММК-МЕТИЗ» Олег Парфи-
лов. – Эти же ребята по первому 
нашему зову приходят помогать, 
например, в качестве волонтёров, 
деятельность которых особенно 
пригодилась в период пандемии. 

Сегодня у ребят тренировка 
для удовольствия: неспешная, с 
улыбками на лицах – они снова 
стали чемпионами города, можно 
расслабиться. Это далеко не первая 
их победа. За восемь лет – ровно 
столько существует боевая сборная 
по футболу «Метизник» – парни 
выросли в уровне настолько, что 
в 2018 году выиграли чемпионат 
Уральского федерального округа 
и дошли до финала всероссийского 
футбольного турнира «Золотой 
мяч», в прошлом и в этом году по-
лучили кубок чемпионов города 
в турнире «восемь на восемь». 
Из 18 игр, проведённых десятью 
командами-участницами по двух-
круговой системе, на счету «Ме-
тизника» всего одно поражение, 
две ничьих и 15 побед. Как удалось 
достичь таких вершин без отрыва 
от производства? 

Из 30 лет Сергея Шляхтина 25 
отданы футболу: в пять лет маль-
чика отдали в ДЮСШ, и больше 
без этого вида спорта он себя не 
мыслил. Устроившись на «ММК-
МЕТИЗ» в 2012 году, сразу пришёл 
проситься в заводскую футбольную 
команду – смеётся: «Да, трудовую 
книжку в отдел кадров, а сам после 
смены на тренировку». Говорит, 
мастерство пришлось доказывать, 
парня проверили – и взяли. С тех 
пор успехи на обоих поприщах 
очевидны: на заводе дослужился 
до мастера участка волочильно-
оцинковального термического от-
деления, а в команде стал звездой. 
В этом турнире, например, получил 
звание лучшего бомбардира –  
в 17 играх забил 19 голов. На любую 
игру Сергей выходит с твёрдым на-
мерением победить, и на моё: «Да 
вы наглый!» – открыто хохочет. 

– Так и есть, наглость – один из 
инструментов для успеха. Но для 
меня футбол – это всё: и мужская 
дружба, и дух соперничества, и 
выплеск негатива, который не 
хочется нести в дом, и огромные 
позитивные эмоции, появляю-
щиеся на высвободившемся в душе 
месте. 

На вопрос: а жена не против 
делить вечера мужа с футболом? – 
Сергей Шляхтин с улыбкой подни-
мает правую руку, на безымянном 
пальце которой нет обручального 
кольца. 

– Но девушка у меня есть, и она 
меня поддерживает, – улыбается 
Сергей. – Ну а как не поддерживать 
здоровые увлечения любимого 
человека? Вот у парней есть семьи, 
и жёнам очень нравится хобби 
мужей. 

Один из поддерживаемых семьёй 
счастливчиков – капитан команды 
«Метизник» Дмитрий Полуянов. 
За 13 лет работы в ОАО «ММК-
МЕТИЗ» прошёл путь от наладчика 
до мастера участка, в футбольной 
сборной завода практически с 
самого её начала – парни, зная о 
футбольном прошлом, позвали в 
команду. Дмитрий когда-то окон-
чил футбольную школу, теперь 
в ней занимается девятилетний 
сын капитана. Раз в неделю тре-
нируются в манеже, ещё два раза 
встречаются в Экопарке или на 
дворовых площадках. Особенно 
сложно было в период пандемии, 
когда не то что тренироваться – на 
улицах появляться без уважитель-
ной причины было нельзя. 

– Тренировок с апреля по июнь 
не было, всё закрыто, из формы 
вышли, конечно, – рассказывает 
Дмитрий Полуянов. – Но трени-
ровались дома, потом потихоньку 
начали во дворе встречаться, 
играть, когда спортивные площад-
ки открыли. Да и опыт большой: с 
детства приучены к спортивной 
дисциплине, играем в любое вре-
мя года – на паркете в залах, на 
траве и даже на снегу – участвуем 
в турнире «Снежный мяч». Словом, 
в форму набрали быстро. Но этот 
турнир был сложный, боролись 
практически до последнего тура. 
И взяли кубок. Огромное спасибо 
за это руководству ОАО «ММК-
МЕТИЗ», профсоюзному комитету, 
которые всегда помогают, верят 
в нас и поддерживают, начиная 
с освобождения от работы в дни 
решающих игр и заканчивая фи-
нансированием команды. 

Поболеть за своих ребят  
в финале обязательно приходят 
коллеги, руководители, и даже 
директор ОАО «ММК-МЕТИЗ» 
Александр Мухин выделяет 
в своём плотном рабочем 
графике для этого пару часов 

И, говорят очевидцы, болеет, 
как настоящий фанат: и хлопает, и 
кричит, и даже, бывает, «судью на 
мыло» предлагает. А уж как раду-
ется победам! 

– Так ведь вдохновляет даже не 
сам спорт, а эмоции, которые он 
способен подарить, – вспоминает 
свои впечатления от тех дней на-
чальник управления персонала и 
социальных программ ОАО «ММК-
МЕРТИЗ» Олег Парфилов. – Про-
фессия у ребят нелёгкая, график 
работы непростой, но после смены 
они с удовольствием бегут трени-
роваться, а в выходные с большой 
страстью играют на соревновани-
ях. У них глаза горят от азарта. 

А когда шла победная 
финальная игра, у меня 
мурашки по коже бегали  
от яростной бескомпромиссной 
игры ребят

– Мне тоже зачастую больше 
нравится смотреть на любителей, 
– подытоживает разговор коллега, 
спортивный обозреватель теле-
компании «ТВ-ИН», комментатор 
игр почти по всем видам спорта 
Павел Зайцев. – Потому что у них 
неподдельные эмоции, которые, в 
отличие от профессионалов, не со-
провождаются мыслями о зарпла-
тах, контрактах, обязательствах. 
Понимаешь, те по контракту обя-
заны выходить на поле, а эти парни 
никому ничего не должны, они 
могут вообще не играть. Но играют, 
потому что они этого очень хотят, у 
них азарт, жадность до игры. В этом 
огромный кайф. 

 Рита Давлетшина

Одна на всех,  
на восьмерых
Третий год подряд сборная ОАО «ММК-МЕТИЗ» становится  
чемпионом города по футболу в формате «восемь на восемь»

Фоторепортаж
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Дмитрий Полуянов         

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)

Сергей Шляхтин                      Олег Парфилов
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Возвращение зала в прежний ре-
жим работы ждали и профессио-
нальные спортсмены, и любители 
здорового образа жизни. Со вто-
рого ноября тренажёрка не про-
сто открыла двери для посетите-
лей, а предстала в обновлённом 
виде. Долгожданный ремонт стал 
одним из подарков, который ПАО 
«ММК» сделал спортивному клубу 
«Металлург-Магнитогорск».

В тренажёрном зале провели косме-
тический ремонт стен, выровняли пол 
и позаботились о травмобезопасном 
резиновом покрытии. Как выразился 
инструктор зала, мастер спорта СССР 
по спортивной акробатике Андрей 
Коршунов, теперь на работу он бежит 
вприпрыжку:

– Всего 100 квадратных метров, но зал 
получился очень уютный. Если сравнить 
до и после ремонта, то теперь не стыдно 
и привередливую фитоняшку пригла-
сить, чтобы тренировалась. Думаю, что 
посещаемость вырастет: постоянно 
будут заниматься 100–150 человек.

Каждому посетителю перед трени-

ровкой замеряют температуру, просят 
обработать руки антисептическими 
средствами. Единовременно в зале мо-
гут находиться до 23 человек. Здесь есть 
всё необходимое, чтобы полноценно 
уделять внимание здоровью, «раскручи-
вать» эндокринную систему. Благодаря 
15 тренажёрам можно «прокачивать» 
основные группы мышц. Сюда приходят 
и десятилетние дети, и взрослые, раз-
менявшие седьмой десяток. Самому же 
Андрею Коршунову исполнилось 60. В 
качестве инструктора он обеспечивает 
безопасность во время занятий, следит, 
чтобы человек во время силовых упраж-
нений не выходил за анатомическую 
позицию – чтобы «ничего не рвануло, 
не треснуло». Главная задача инструк-
тора: посетитель должен уйти более 
здоровым.

– С возрастом, особенно после 30 
лет, тренажёрные залы надо посещать 
обязательно, – уверен Коршунов. – Си-
ловые тренировки – оптимальный и 
самый простой способ запустить про-
цесс обновления организма. Ведь это 
способствует не только тому, что на-
чинают расти мышцы. Стенки сосудов 
становятся упругими, эластичными, к 

ним никакая «бляшка» не пристанет. 
То есть уменьшаем риск сердечно-
сосудистых заболеваний, боремся с 
атеросклерозом.

Для работников Магнитогорского ме-
таллургического комбината предусмо-
трены скидки на посещение зала по кар-
те «ММК Plus» и профсоюзным билетам. 
Об этом рассказал директор частного 
учреждения дополнительного образо-
вания «СК «Металлург-Магнитогорск» 
Дмитрий Шохов:

– Тренажёрка очень популярна среди 
взрослых и детей. Здесь проходят физи-
ческую подготовку и спортсмены клуба. 
Зал преобразился благодаря поддержке 
ПАО «ММК». А ещё в 2020 году отремон-
тировали крышу манежа, специализиро-
ванный комплекс настольного тенниса, 
раздевалки, душевые комнаты. Был 
организован вейкбординг (экстремаль-
ный вид спорта, представляющий собой 
катание на доске по воде с выполнением 
трюков. – Прим. авт.), открыли секцию 
парусного спорта. Ни перед кем не 
должно возникать преград на пути к 
здоровому образу жизни.

 Максим Юлин

Всё хорошо, 
что хорошо качается
В легкоатлетическом манеже (Набережная, 5)  
свою работу возобновил тренажёрный зал
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Молодёжка

Месяц вдали от дома
Вчера магнитогорские «Стальные лисы» продол-
жили длительную выездную серию в регулярном 
чемпионате Париматч МХЛ. Наша молодёжка вто-
рой раз подрял сыграла в Альметьевске со «Спут-
ником».

Первый поединок между этими командами, состояв-
шийся в воскресенье, завершился со счётом 4:3 в пользу 
магнитогорцев. По ходу встречи наша молодёжка уверенно 
выигрывала – 3:0 после голов Иннокентия Рыбина, Захара 
Захарова и Никиты Гребёнкина, но в третьем периоде за 
неполные семь минут пропустила три ответные шайбы. К 
счастью, Руслан Господынько вскоре реализовал большин-
ство, и этот гол оказался победным.

Всего за более чем две последние недели «Лисы» сы-
грали восемь встреч в гостях, причём за это время часто 
командировали своих ведущих игроков в основной состав 
«Металлурга», ослабленный вспышкой коронавируса в ко-
манде. В середине октября, ещё до серии поездок, отлучался 
в «Металлург» и один из тренеров нашей молодёжки Денис 
Платонов, заменивший ушедших в вынужденную изоляцию 
наставников основного состава.

До визита в Альметьевск длительную выездную серию 
(она продлится почти месяц!) «Лисы» проводили по оди-
наковому сценарию. Первый из двух спаренных матчей 
команда проигрывала, второй – выигрывала, и из поездки 
в каждый город обязательно привозила очки. В Казани 
магнитогорская молодёжка, уступив сначала «Ирбису»  
– 1:3, затем выиграла – 5:2, в Нижнем Новгороде по той 
же схеме сыграла с «Чайкой» – 0:4 и 4:3, а в Нижнекамске 
добыла и «дополнительный» балл в турнирную таблицу, 
покольку проиграла местному «Реактору» в овертайме – 1:2, 
а выиграла в основное время – 6:2. 

В ближайшие дни выездной сериал «Стальных лисов» 
выйдет, наконец, на финишную прямую. 15 и 16 ноября у 
магнитогорской молодёжки запланированы календарные 
матчи в Тольятти с «Ладьёй», 19 и 20 ноября в Оренбурге 
с «Сарматами». По данным на понедельник, наша команда 
имеет положительный баланс побед и поражений. В пят-
надцати матчах регулярного чемпионата Париматч МХЛ 
«Лисы» набрали 19 очков (семь побед в основное время, 
по одной – в овертайме и по буллитам; одно поражение в 
овертайме, пять – в основное время). Лучший бомбардир 
команды Азат Кутаяков набрал 12 очков (шесть голов плюс 
шесть передач).

Напомним, что из-за неблагоприятной эпидемиологиче-
ской обстановки «Стальные лисы» пропустили ряд матчей 
в сентябре и октябре. 

Баскетбол

Отстали от лидеров
В воскресенье магнитогорский «Металлург» усту-
пил в Барнауле местному одноимённому клубу и 
отстал от лидеров в таблице второго дивизиона 
суперлиги.

Наши баскетболисты лишь в первой четверти, которая 
звершилась вничью, сыграли с хозяевами на равных. 
А потом «Барнаул» начал неумолимо уходить вперёд и 
перед финальной сиреной даже позволил себе немного 
расслабиться.  Итоговое преимущество сибирского клуба 
составило солидные шестнадцать очков – 78:62.

Самым результативным в составе «Металлурга» стал 
Иван Фещенко, набравший 15 очков. 12 баллов принёс сво-
ей команде Александр Курбатов, 11 – Георгий Коротяев.

Завтра магнитогорские баскетболисты четвёртый раз 
подряд сыграют на выезде. В Ростове-на-Дону «Металлург» 
встретится с клубом «Барс-РГЭУ». Пока в новом чемпионате 
в активе нашей команды три победы и два поражения в 
пяти сыгранных матчах.

ГТО

Южный Урал – в топ-10
Министерство спорта РФ обнародовало рейтинг 
реализации комплекса «Готов к труду и обороне» 
в субъектах Российской Федерации по итогам III 
квартала текущего года. Челябинская область по-
прежнему остаётся в топ-10 регионов, занимая в 
рейтинге девятую строчку.

Возглавляет список Воронежская область, второе место 
занимает Краснодарский край, третье – Белгородская об-
ласть.

В начале этого года деятельность центров тестирования 
ГТО была приостановлена из-за пандемии коронавирусной 
инфекции. Отсюда и сложности с реализацией комплекса в 
регионах, в том числе и на Южном Урале. Далеко не все же-
лающие смогли выполнить нормативы. Однако, несмотря 
на эпидемиологическую обстановку, наш регион удержал 
достигнутые позиции, задействовав новые форматы и воз-
можности приобщить южноуральцев к движению ГТО. 

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в 
нашем регионе приступили к сдаче испытаний около 243 
тысяч человек, из них 126 тысяч – выполнили нормативы 
на знаки различного достоинства. Всего же за шесть лет к 
возрождённому президентом РФ  Владимиром Путиным 
комплексу ГТО присоединились более 13 миллионов 
граждан. Из них свыше 8 миллионов человек приступили 
к выполнению нормативов комплекса в 2624 центрах 
тестирования.

На первом этапе Евротура ко-
манда Игоря Ларионова произ-
вела фурор.

Форвард магнитогорского «Металлур-
га» Андрей Нестрашил очень результа-
тивно сыграл в ударном звене сборной 
Чехии на первом этапе хоккейного Евро-
тура – Кубке «Карьяла». Однако на матч 
против молодёжной «Красной машины» 
он не был заявлен – тренеры предпочли 
проверить в деле других игроков. По 
иронии судьбы, в этом поединке в крас-
ной форме играли сами чехи.

Команда с Андреем Нестрашилом в 
составе на турнире, прошедшем в фин-
ской столице, была главным фаворитом, 
однако на заключительный матч против 
россиян, приехавших в Хельсинки в мо-
лодёжном составе, не выставила своих 
лидеров из первого звена, в том числе 
и нападающего Магнитки. В итоге наша 
молодёжка, возглавляемая легендой 
советского хоккея Игорем Ларионовым, 
сдержав стартовый натиск взрослых че-
хов, прочно взяла нити игры в свои руки 
и трижды заставила капитулировать 
оборону соперника – 3:0. Наши ребята 

выиграли третью встречу подряд и сен-
сационно завоевали главный приз.

Чехи, которые завоевали Кубок  «Ка-
рьяла» год назад (тогда в их составе 
тоже играл Андрей Нестрашил), на этот 
раз довольствовались вторым местом. 
В первых двух встречах они уверенно 
обыграли шведов (3:1) и финнов (2:0). 
Андрей Нестрашил забросил одну шайбу 
и сделал две голевые передачи.

Молодёжная сборная России (средний 
возраст – 18,7 года!), готовящаяся к 
чемпионату мира среди хоккеистов не 
старше двадцати лет, стала настоящим 
открытием первого этапа Евротура. 
Возмущения хоккейных руководителей  
из стран-соперниц, особенно шведов и 
финнов, за несколько дней до начала 
турнира обрушившихся с критикой на 
россиян за неуважение к взрослому ста-
тусу турнира, разбились о великолеп-
ную игру молодёжки под руководством 
Профессора (так в мировом хоккее давно 
величают Игоря Ларионова). Россияне 
продемонстрировали атакующий то-
тальный хоккей, позволяющий созда-
вать численное преимущество на любом 
участке площадки, отличный контроль 

шайбы, хорошее катание, культуру паса, 
впечатляющий прессинг в зоне атаки, то 
есть тот стиль, который был свойстве-
нен в своё время советской «Красной 
машине», и привели в замешательство 
взрослые команды-соперницы. Снача-
ла наша сборная уверенно переиграла 
финнов (6:2), затем в серии буллитов 
одолела шведов (2:1). А под занавес, как 
уже сказано выше, нанесла поражение 
и чешской сборной, которая не выста-
вила на игру своё первое звено. Хоккей 
в исполнении команды Игоря Ларио-
нова оказался настолько зрелищным и 
привлекательным, что трансляции её 
матчей на телеканале «Матч ТВ» посмо-
трели даже те болельщики, которым в 
прежние годы поединки Евротура были 
абсолютно не интересны.

«Ребята показали себя во всей красе», 
– резюмировал после турнира Про-
фессор.

В составе российской команды, полу-
чившей колоссальный опыт, в Хельсинки 
выступал воспитанник магнитогорской 
хоккейной школы форвард Егор Спи-
ридонов, являющийся сейчас игроком 
системы санкт-петербургского СКА.

Хоккей

Триумф российской молодёжи
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Количество мошенничеств, 
совершённых в виртуаль-
ной Сети, растёт в геометри-
ческой прогрессии. Логич-
но, что накануне Дня со-
трудника органов внутрен-
них дел разговор касался не 
столько профессиональных 
качеств героя портретного 
интервью, сколько дея-
тельности подразделения, 
специализирующегося на 
«беловоротничковой» пре-
ступности. 

Гостями редакции стали Ар-
тём Иванович Бельков – майор 
полиции, начальник отделения 
по раскрытию преступлений 
общеуголовной направленности 
с применением IT-технологий 
уголовного розыска УМВД Рос-
сии по Магнитогорску и старший 
специалист группы по связям со 
СМИ Мария Морщакина. 

Не успели заговорить о горя-
чей теме, как Артёму Ивановичу 
по телефону доложили об оче-
редном случае мошенничества 
– пенсионерка потеряла 800 
тысяч рублей. И ладно бы жулики 
действовали по хитрому сцена-
рию. Нет, обманули способом, о 
которой пишем, говорим, преду-
преждаем чуть ли не в каждом 
номере газеты. Лже-секьюрити 
банка сообщили, что денежки 
уплывают с её счёта и, напугав, 
убедили перевести средства на 
резервный счёт. Женщина ничто-
же сумняшеся послушно сходила 
в банк, сняла деньги и перевела 
на счёт мошенников. 

– Почему бы работникам бан-
ка не поинтересоваться, зачем 
пенсионерке такая сумма? 

– Во-первых, её предупреди-
ли хранить 
м о л ч а н и е , 
мол, так они 
вычислят в 
своих рядах 
п р е с т у п н и -
ка, – просве-
щает Мария 
Морщакина 
(на фото). – 
В о - в т о р ы х , 
таких людей 
трудно отговорить от их наме-
рений. 

– Подобные преступления со-
вершают фигуранты, живущие 
за границей, – объясняет Артём 
Иванович. – Недавно мужчину 
обманули на полтора миллио-
на рублей. Деньги он перевёл 
по системе «Колибри», то есть 
любой человек на территории 
России, предъявив паспорт, по-
лучит эти средства, если назовёт 
секретный код, известный лишь 
отправителю. Установили, что 
деньги сняли граждане Бело-
руссии. Приехали они в Москву 
на несколько дней, обналичили 
деньги и уехали в республику. По-
терпевший обратился в полицию 
слишком поздно. Хотя не устаём 
говорить, что успешный исход 
дела зависит от времени обраще-
ния в полицию. Но мужчина три 
дня звонил в центральный банк, 
когда дозвонился, его опасения 
подтвердили: он стал жертвой 
обманщиков... 

Артём Иванович рассказал о 
жульнической схеме, привед-
шей к потере 43 тысяч рублей. 
Потерпевшая рассказала, что по 
предложению одного из банков 
прошла опрос,  пришло СМС-
сообщение, которое злоумыш-

ленники просили продиктовать. 
Пока она передавала инфор-
мацию, к её мобильному банку 
подключился чужой телефон, и 
со счёта исчезли деньги. 

–  Расследуя преступление, 
восстановили картину событий: 
перешли по ссылке и открылся 
сайт одного из крупных бан-
ков. Сайт оказался фальшивым, 
но разобраться в подмене под 
силу только профессионалам. 
Сайт-клон отличался от ори-
гинального всего лишь одной 
буквой. Бывает разница в одной 
запятой. Подмену помогло вы-
яснить спецподразделение «К» 
ГУВД Челябинской области, с 
которым тесно сотрудничаем. В 
отделе имеется оборудование, 
позволяющее установить место 
регистрации сайта – за рубежом 
или на территории России. 

Дирекция департамента ин-
формационной безопасности 
Центрального банка РФ разме-
стила на ведомственном сайте 
информацию: в первом полу-
годии общий объём операций, 
совершённых без согласия кли-
ентов, составил примерно че-
тыре миллиарда рублей. Банки 
вернули клиентам около 485 
миллионов похищенных средств. 
Зафиксировано более 360 тысяч 
несанкционированных операций. 
На недавнем заседании колле-
гии прокуратуры Челябинской 
области отметили, что регион 
входит в топ-десятку областей с 
наибольшим числом киберпре-
ступлений.

– За десять месяцев в Магни-
тогорске совершено 630 случаев 
мошенничеств, ущерб от которых 
исчисляется десятками мил-
лионов, – уточняет цифры Артём 
Иванович. – Что касается раскры-
ваемости, то в лидерах Москва. 
Если говорить о регионах, то все 
примерно на одном уровне: 30 
процентов от числа совершённых 
преступлений. 

– Редкий случай, когда Артём 
Иванович находится в городе, 
– замечает Мария Сергеевна. 
– Довольно часто он в коман-
дировках: в Екатеринбурге, Ир-
кутске, Питере, Новосибирске. 
Потерпевшие – магнитогорцы, 
а преступники находятся в раз-
личных уголках страны. 

– Расследуя хищение 17 тысяч 
рублей, установили, что ниточка 
тянется в Ревду Свердловской 
области, – вспоминает Артём 
Иванович. – Преступников за-
держали,  в квартире изъяли 
более 300 банковских карт, не 
считая использованных, свыше 
300 средств мобильной связи, 
а также технические устрой-
ства, позволяющие совершать 
подмену номеров телефонов, 
IP-адресов. Преступная группа 
действовала удалённо, взламы-
вала аккаунты, получала доступ 
к банковским реквизитами и 
похищала деньги. Обвиняемые – 
молодые люди, очень грамотные 
IT-специалисты. 

В другом случае, определив 
банковскую карту, на которую 
переводились краденые деньги, 
задерживать преступников ез-
дили в Иркутск. По всем квали-
фицирующим признакам – это 
организованная прест упная 
группировка, в которой были 
распределены функции, соблю-
далась иерархия, действия ре-
гламентировались негласными 
уставами, за нарушение которых 
следовало наказание рублём. По-
дельники не знают друг друга, 

могут находиться в разных ре-
гионах страны, пользуются уда-
лённой связью, что затрудняет 
раскрытие преступлений.

– Людей сбивает с толку то, 
что лже-секьюрити, позвонив 
по телефону, обращаются к 
ним по имени отчеству, назы-
вают последние цифры бан-
ковских карт, после чего люди 
послушно выполняют команды 
жуликов. Откуда мошенники 
знают конфиденциальную ин-
формацию?

– Нужна самая малость, – заме-
чает Мария Морщакина. – Недав-
но экспериментировали: подруга 
перевела мне 100 рублей и тут же 
показала дисплей своего теле-
фона, на котором высветились 
мои данные – фамилия, ини-
циалы и последние три цифры 
банковской карты. Достаточно 
для мошенников, чтобы убедить 
наивного человека установить 
программу удалённого доступа, 
якобы для предотвращения спи-
сания средств. Но эта программа 
позволяет управлять вашим 
телефоном из любой точки Рос-
сии и открывает доступ к вашему 
же банковскому счёту. Одной из 
потерпевших мошенники посо-
ветовали, мол, чтобы связь была 
лучше, положить телефон экра-
ном вниз. В действительности 
манипуляция необходима, чтобы 
человек не видел информацию 
на экране. Когда женщина всё же 
глянула на дисплей, мошенники 
успели списать с её счёта 270 
тысяч рублей... Можно понять, 
когда жертвами обманщиков 
становятся пожилые люди, но на 
их удочку попадаются молодые 
люди, так называемое цифровое 
поколение.

– Снизилось бы количество 
преступлений в случае при-
нятия законов, касающихся 
банковской информации? 

– Такие изменения обсуждают-
ся, – поясняет Артём Иванович. 
– Центробанк заинтересован, 
чтобы деньги не выводились 
из страны. Что касается банков, 
клиенты которых чаще всего 
становятся жертвами мошенни-
ков, то криминальным атакам в 
одинаковой степени подверга-
ются абоненты всех финансовых 
структур. Более того, граждане 
сами выдают секретные све-
дения.  Например,  мошенник 
заявляет о списании средств со 
счёта такого-то банка, а жертва 
радостно восклицает, что держит 
деньги в другом банке, тут же 
уточняя в каком. 

Сайт Банка России констатиру-
ет, что рост киберпреступности 
связан с увеличением покупок и 
услуг в Интернете. Минимизиро-
вать возможный ущерб позволит 
принятие законопроекта, кото-
рый даёт право самостоятельно 
блокировать сайты-клоны, что 
позволит работать на упрежде-
ние преступлений. Так, в первом 
полугодии по инициативе Банка 
России было заблокировано бо-
лее 4,7 тысячи мошеннических 
сайтов... 

Как и многие знакомые, поку-
паю товары через Сеть, знаю, что 
для безопасности необходимо ис-
пользовать виртуальную карту, 
но надеюсь на авось. Сотрудни-
ки полиции ещё раз призвали: 
при Интернет-оплате покупок 
использовать лишь электрон-
ную виртуальную карту либо 
реквизиты той, на которую не 
поступают денежные средства, 
например, зарплата. 

Обсуждая самую горячую тему, 
упустила личность руководи-
теля подразделения, которое 
противостоит киберпреступно-
сти. На мои расспросы о выборе 
профессии, рабочем экстриме, 
семье Артем Иванович отвечал 

очень кратко. Школу окончил в 
Белорецке, там же получил ди-
плом педагогического колледжа 
по специальности социальный 
педагог. Работал инспектором 
по делам несовершеннолетних 
в Ленинском райотделе, затем 
перевёлся в подразделение уго-
ловного розыска, преследовал 
разбойников и грабителей. В 
2009 году перевёлся в Сургут, в 
отделение по раскрытию тяжких 
и особо тяжких преступлений, 
где проработал пять лет. За эти 
годы успел получить два выс-
ших образования: психолога и 
юриста. 

– Город богатый, градообразу-
ющее предприятие – Сургутнеф-
тегаз. И грабители там по мелочи 
не работают. Залетает, допустим, 
в офис человек восемь с оружием, 
грузят сейф с деньгами в машину 
и скрываются. В составе группы 
раскрывал преступление, в ко-
тором грабителями оказались 
жители Таджикистана. В банке 
они выслеживали людей, обна-
личивающих крупные суммы, 
тайно сопровождали до подъезда 
и, угрожая пистолетом, забира-
ли портфель. Умные слишком 
были, насмотревшись сериалов, 
меняли номера, машины, но всё 
зря. Через полтора месяца взяли 
мигрантов... 

Женившись на магнитогорке 
Алёне, Артём Иванович перевелся 
в город, где начиналась его ка-
рьера. Сейчас семья воспитывает 
дочку Танечку. В 2014 году продол-
жил службу в уголовном розыске 
Орджоникидзевского района, 
участвовал в группе по поимке 
грабителя, который вырывал сум-
ки из рук пенсионеров, женщин. 
С ростом киберпреступности в 
райотделах стали создавать груп-
пы по борьбе с мошенничеством, 
одну из которых возглавил Артём 
Бельков. Через два года его на-
значили начальником отделения 
по раскрытию преступлений в 
сфере IT-технологий. В зоне его 
ответственности оказался весь 
город. 

Спрашивая о его увлечениях, 
выяснила истоки собранности, 
скрупулёзности, ответственно-
сти, работоспособности. С перво-
го по десятый класс Артём зани-
мался тхэквондо, имел первый 
юношеский разряд, занял при-
зовое место в республиканских 
состязаниях. Кроме спортивных 
побед был первым в школьном 
шахматном турнире. Любимые 
книги – исторические, а среди ве-
ликих личностей назвал Георгия 
Жукова, напомнив, как маршал 
Победы за две недели победил 
разгул криминала в Одессе. 

Мария Морщакина подчер-
кнула, что нет более активного 
участника профилактических ме-
роприятий по предупреждению 
киберпреступности, чем майор 
Бельков, идёт ли речь о высту-
плении на утреннем собрании в 
ММК или библиотеке Крашенин-
никова в конце рабочего дня. 

В завершение разговора Артём 
Иванович начал с пожеланий 
магнитогорцам: быть осмотри-
тельными и благоразумными, 
и напомнил,  что сотрудники 
банков никогда не спрашивают 
у клиентов номера банковских 
карт и пароли. Пенсионеров, 
ветеранов службы поздравил с 
праздником, пожелав здоровья, 
а личному составу гарнизона 
– надёжного семейного тыла, 
карьерного роста и профессио-
нальной удачи. 

  Ирина Коротких

Борцы с киберпреступностью 
В городе зафиксировано 630 случаев мошенничеств, ущерб от которых исчисляется десятками миллионов 
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Артём  
Бельков

Ко Дню сотрудника органов внутренних дел
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Факт
Продолжение. 

Начало в № 147

Обладатель «Южного банта»
Жизнь Андрея Кондрашина ока-

залась короткой, но яркой. Родился 
он в селе Дубовичье Рязанской об-
ласти в крестьянской семье. В семье 
Кузьмы Михайловича и Александры 
Ивановны Кондрашиных Андрей 
был третьим – младшим ребёнком. 
Рос подвижным, весёлым, проявлял 
любознательность и способность 
к учёбе. Окончив сельскую шко-
лу, Андрей в 1930 году уехал на 
Магнитострой к старшему брату, 
работавшему там слесарем. Посту-
пил учеником в механический цех 
строящегося металлургического 
завода, затем – в школу ФЗУ. После 
её окончания в 1932 году работал 
токарем и мечтал о дальнейшей 
учёбе. В результате уехал в Москву, 
где в 1936 году окончил педагогиче-
ский техникум и почти сразу же был 
зачислен курсантом Ейского военно-
морского авиационного училища. 
В 1940 году получил назначение 
в авиацию Черноморского флота. 
Службу начал младшим лётчиком 
бомбардировочного авиаполка. С 
июня 1941-го – на фронтах Великой 
Отечественной. Летать приходилось 
в основном ночью, и Андрей научил-
ся пикировать в темноте и обучил 
этому товарищей. Со временем он 
стал одним из лучших снайперов 
бомбардиров-пикировщиков. Кон-
драшин участвовал в обороне Одес-
сы и Севастополя, битвах за Кавказ, 
Новороссийск и Керчь. Был ранен. 
После госпиталя вернулся в родной 
40-й полк первой минно-торпедной 
авиадивизии. 

Бывший крестьянский парень, 
ставший морским лётчиком, Ан-
дрей Кондрашин в неполные 28 
лет командовал эскадрильей 40-го 
авиаполка, был награждён пятью 
орденами, в том числе – тремя Крас-
ного Знамени. Он стал одним из 900 
обладателей так называемого «Юж-
ного банта» – медалей за оборону 
Одессы, Севастополя и Кавказа. 

«Он отдал все свои способности 
и умение, чтобы отстоять от врага 
славные черноморские твердыни, – 
писал в наградной характеристике 
осенью 1943 года майор Корзунов. 
– Кондрашин уничтожил 8 транс-
портов, танкер, канонерскую лодку, 
12 быстроходных десантных барж и 
26 других судов. На земле он сжёг 12 
самолётов, 30 цистерн с горючим и 3 
нефтебака, уничтожил свыше 20 же-
лезнодорожных вагонов, 20 складов, 
из них 9 – с боеприпасами, 16 танков, 
27 защитных орудий, около 300 ав-
томашин и 80 повозок с грузами и 
живой силой и до 350 гитлеровских 
солдат и офицеров».

К 1944 году капитан Кондрашин 
совершил 311 боевых вылетов, на-
неся противнику большие потери 
в боевой технике и живой силе. 
11 января, выполняя боевое за-
дание, самолёт Кондрашина попал 
под ураганный зенитный обстрел. 
Очевидцы утверждали, что он едва 

успел посадить горящую машину на 
воду – она тот час затонула. Ранено-
го лётчика подобрал румынский 
катер, но на берегу, не приходя в со-
знание, Андрей Кондрашин умер. В 
Интернете встречается информация 
о том, что, изучив обнаруженные 
при нём бумаги, в том числе на-
градные документы, командование 
третьей румынской армии решило 
похоронить его в Одессе, со всеми 
причитающимися почестями. Из-
вестно, что организацией похорон 
занимался отдел 21-й пехоты. В 
местных газетах это решение было 
названо жестом чести. Жители 
Одессы принесли погибшему лёт-
чику белую чистую одежду, сшитую 
в спешке, самые смелые вставали 
перед его телом на колени. В апреле 
1966 года по случаю празднования 
22-летия освобождения Одессы от 
оккупации прах Андрея Кондрашина 
был перезахоронен на Аллее славы у 
памятника Неизвестному матросу. 

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 31 мая 1944 года за 
«образцовое выполнение боевых 
заданий командования на фронте 
борьбы с немецкими захватчиками 
и проявленные при этом отвагу и 
геройство» капитан Андрей Кон-
драшин посмертно был удостоен 
высокого звания Героя Советского 
Союза. 

Заговорённый
Благодаря инициативе ветерана 

завода ОАО «ММК-МЕТИЗ» Юрия 
Трутнева в 2011 году в список маг-
нитогорцев – Героев Советского 
Союза – у монумента «Тыл–Фронту» 
внесены фамилии четырёх полных 
кавалеров боевых орденов Сла-
вы. Первым в этом списке стоит 
имя бывшего работника Южно-
Уральской железной дороги Якова 
Дмитриевича Антонова. Родился он 
в селе Узели Оренбургской области. 
В 1939 году переехал в Магнито-
горск, работал на станции Куйбас 
старшим весовщиком. В 1941 году 
ушёл на фронт.

«Москва на осадном положе-
нии, – писал он родным в декабре 
сорок первого года. – Идут очень 
тяжёлые бои с фашистами, но сто-
лицу нашей Родины мы не сдадим 
врагу. Среди её защитников много 
воинов-магнитогорцев. Вместе с 
ними мёрзну в окопах, «загораю» 
под бомбёжками. Оказывается, нем-
цев тоже можно бить. Недавно дот 
фашистский гранатами забросал. 
Гитлеровских снайперов – «куку-
шек» из секретов снимал».

На фронте Якову Антонову при-
ходилось быть снайпером, раз-
ведчиком, минёром, истребителем 

танков. Однажды на Буге мощный 
вражеский дот преградил путь 
пехоте. Бойцы прижались к земле 
под ураганным огнём. Снайпер 
Антонов, на счету которого к этому 
времени было свыше 35 фашистов, 
прихватив связку гранат, пополз 
вперёд. С расстояния двадцати 
метров метнул гранаты, и дот за-
молчал. 

На подступах к городу Магнушев 
гвардии старший сержант Антонов 
со своим отделением зашёл в тыл 
противника и захватил безымян-
ную высоту 111,6, превращённую 
фашистами в сильный опорный 
пункт. Гвардейцы отразили много-
численные контратаки врага, уни-
чтожив до 40 вражеских солдат.

Войну Яков Антонов встретил в 
Берлине, побывал даже в бункере 
Гитлера, где уничтожил в бою 
полсотни гитлеровцев. Там же, в 
поверженной фашистской столице, 
доставляя пакет командира полка 
в соседний батальон, он вступил в 
бой с автоматчиками противника, 
ликвидировал пятерых и взял в 
плен двух солдат, а кроме того, 
вынес под огнём и доставил в мед-
пункт тяжелораненого офицера.

За всю войну Яков Дмитриевич 
не получил ни одной царапины, не 
считая контузии. 

«Наверное, это оттого, что я 

заклятый жизнелюб, – пояснял 
он своё фронтовое везение. – Вот 
однажды разрывная пуля фашист-
ского снайпера задела ветку и раз-
воротила дерево прямо перед моим 
носом. А сам стрелявший упал с 
дерева и сломал ногу. Я добрался до 
него, пленил и доставил в блиндаж 
командира полка».

Воинские подвиги Якова Антоно-
ва отмечены многочисленными на-
градами, среди которых три ордена 
Славы. После демобилизации, он 
вернулся в Магнитогорск, работал 
на железной дороге. 

На дорогах войны
Григорий Поздняков родился в 

посёлке Арси Нагайбакского района 
в рабочей семье. С семнадцати лет 
работал с отцом на Магнитострое: 
подвозил на лошадях материалы 
для строительства первой до-
мны. В 1933–1936 годах проходил 
срочную службу в Красной Армии. 
После демобилизации работал 
монтажником на Магнитогорском 
металлургическом комбинате. В 
сентябре сорок первого призван на 
Ленинградский фронт. Участвовал 
в прорыве блокады Ленинграда, 
освобождал Прибалтику.

В 1944 году возле населённого 
пункта Колныэки в Латвии его рас-
чёт был окружён взводом немцев. 
Несмотря на полученное во время 
боя ранение – четвёртое за войну,  
Поздняков организовал круговую 
оборону и принял гранатный бой. 
Заменив выбывшего из строя на-
водчика, сержант открыл огонь, 
уничтожив свыше отделения гит-
леровцев. За этот бой Григорий 
Поздняков был представлен к 
ордену Славы второй степени. Но 
эту награду он получил лишь через 
десять лет. 

В 1945 году при освобождении 
деревни Подварпе командир пуле-
мётного расчёта Поздняков уни-
чтожил десять солдат противника 
и подавил огневую точку. В Польше, 
возле города Шургаст, он удерживал 
пулемётным огнём шоссе и уни-
чтожил около семидесяти немцев. 
В наградное донесение вошли даже 
слова отважного пулемётчика: «По 
немецкой гадине – огонь!» Вместе 
со своим расчётом Григорий Позд-
няков взял в плен ещё тридцать 
фашистов. 

Григорий Иванович Поздняков 
– полный кавалер орденов Славы, 
награждён медалями «За победу 
над Германией», «За боевые за-
слуги», «За отвагу», «За трудовую 
доблесть», «За оборону Ленин-
града», орденом Отечественной 
войны первой степени. После По-
беды старший сержант Поздняков 
в строю сводного полка третьего 
Белорусского фронта участвовал в 
параде на Красной площади. В том 
же 1945 году был демобилизован.
Работал фуражиром сеносклада в 
совхозе «Первомайский».

  Елена Брызгалина

Это надо живым
В ноябре 2011 года, в День народного единства, Аллея славы  
возле монумента «Тыл–Фронту» пополнилась новыми именами

Андрей  
Кондрашин

Яков  
Антонов

Григорий 
Поздняков
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Из наградного листа Григория Позднякова

Мемориальная доска Якову Антонову  
на станции Магнитогорск–Грузовой

Приказ о присвоении  
А. Кондрашину звания  
Героя Советского Союза, 1943 г.Из военной литературы
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Поэзия
 Ренарт Фасхутдинов

***
Едва над городом сонным 
В пространстве сером и низком 
Встаёт угрюмое солнце 
Багровым утренним диском, 

Выходит он из подъезда, 
Ногой распахнуты двери. 
Он знает, где его место, 
Как знают птицы и звери. 

Под децибелы хардрока 
Шагает вдоль магазинов, 
Вдыхая воздух, до срока 
Не омрачённый бензином. 

Вне суеты и веселья, 
Идёт по улицам блёклым, 
Герой асфальтовой сельвы, 
Дитя бетона и стёкол.

Не оглянувшись ни разу, 
Штурмует он перекрёстки, 
Косым касанием глаза 
Ловя зелёные блёстки. 

Неважно, где объездная, 
Плевать на толпы и пробки! 
Он в этом городе знает 
Все переулки и тропки. 

Но иногда почему-то 
Сквозь дождевую завесу 
Себя он видит, как будто 
Легко скользящим по лесу. 

С утра до ночи обходит 
Он городские владенья, 
Как гениальный охотник 
В погоне вечной за тенью. 

***
Ты однажды вернёшься 
на свой забытый, 
Драгоценный, любимый берег, 
Позади оставив 
морские битвы 
За сокровища двух Америк. 

Наглотавшись
 солёной воды по горло, 
Полноги уступив акулам. 
Ты построишь дом 
в деревушке горной, 
Обрастёшь женою и мулом. 

Будешь спать в кровати, 
гулять подолгу, 
Заходить к соседям на пиво, 
Своему проказливому потомку 
В наказанье – 
ерошить гриву. 

Заведёшь знакомство 
с кюре почтенным, 
Смастеришь детворе кораблик. 
А на память 
будут висеть по стенам 
Никому не нужные сабли. 

Так и знай, беспутный, 
хмельной, отважный, 
Непокорный воле господней, 
Это всё случится 
с тобой однажды... 
Слава богу, что не сегодня!

Драконья кровь
Этот мир устроен легко и просто:
Солнце встаёт до тех пор, пока
Деревянной пастью
                                         глотает воздух
Непотопляемый твой драккар.

За спиной у Сигурда
                                       тридцать вёсен,
Двадцать походов, десять морей
Чёрный цвет его парусов и вёсел –
Пепел сожжённых монастырей.

Остывает кровь
                            на саксонских пляжах,
Больше добычу некуда класть.
Золотые искры опасно пляшут
В тихом болоте зелёных глаз.

А ещё у Сигурда на лопатках
Шрамы – словно следы от крыл.
На таких, как он,
                                    безнадежно падки
Девушки самой нежной поры:

Из-под долгих ресниц
                                    бросают грустно
Взгляды на рыжих волос огонь.
На могучей шее священным грузом
Подвешен коготь длиной в ладонь.

У какого зверя такие лапы?
Сигурд в усмешке кривит губу.
Раскрывает секреты
                                         только слабый,
Сильный о тайнах – ни гугу,

А не то в бою, когда справа и слева
Лучших друзей теряешь ты,
Не проснётся жаром
                                          змеиного чрева
Ярость, ломающая щиты.

Укрывает сердце
                                  незримый панцирь,
Привкус железа саднит во рту...
Вспоминая об этом,
                                         Сигурд пальцем
Пробует коготь на остроту,

Поднимает голову,
                                      смотрит в море:
Солнце садится, закат багров,
И борта драккара лениво моет
Золотая густая драконья кровь.

***
Когда все чаши терпенья полны
и нет ни ритма, ни рифм,
когда чужие людские волны
выносят тебя на риф,
ты хочешь выйти,
                                      разбит и бледен, 
открытым текстом в эфир,
но он забит миллионом сплетен
работников служб и фирм.

Ты ждёшь – а может,
                                    пробьётся где-то
сквозь этот сплошной содом
хотя бы кто-то с твоей планеты,
из тайных твоих садов.
Но в пересудах о том, кто холост,
развёлся, заматерел,
легко теряется слабый голос
трёх точек и трёх тире.

Ты должен, должен, пока не поздно,
                                пока душа не сбоит,
найти единственно верный способ
в толпе узнавать своих.
Пока не поздно, ты должен,
                                                          должен
хоть что-то изобрести.
Дубеет кожа, язык, подошвы,
луна серебрит виски...

Плейстоцен
Я вписан прочно
                             в пейзаж окрестный
И знаю правила назубок – 
Листаю ридер в вагоне тесном,
По понедельникам жду суббот.

Но если вдруг воротник всё туже,
А зубы сжаты до ломоты,
Я закрываю глаза – и тут же
Наш мир становится молодым.

Вода прозрачная, камень твёрдый,
Огонь согреет и защитит,
Обрывок шкуры надень на бёдра,
С голодным хищником не шути,

У красной ягоды горький привкус,
Зеленоватых не рви плодов,
Потреплешь Серого по загривку –
И он оближет тебе ладонь. 

Ты эти правила знаешь чётко:
Ходи бесшумно, не верь врагу,
Остерегайся змеи с трещоткой
И зверя с пятнами на боку.

Сражайся насмерть за то,
                                                   что ценно:
Подруга, племя, живой очаг.
Эпоха позднего плейстоцена –
Не время грезить о мелочах.

Здесь не бывает ни злых,
                                                    ни добрых.
Здесь есть понятие «свой-иной».
И ты шагаешь, подтянут, собран,
Копьё подвешено за спиной,

Четыре шрама на тёмном теле
И украшение из клыка...
Но между нами на самом деле
Не так уж разница велика.

Когда от долгого перехода
В коленях щёлкает и хрустит,
Когда, отправившись на охоту,
Добычу верную упустил,

Когда от вони гниющей туши
Готово вывернуться нутро,
Ты закрываешь глаза – и тут же
Встречаешь питерское метро.

Междувековье 
На Лигурийском побережье
Апрель – раздолье для теней, 
Зияют звёзды, словно бреши
В непроницаемой стене,

В лагуну падают Плеяды,
Цветёт миндаль, а потому
В такие сумерки, приятель,
Гулять не стоит одному.

Неважно, что тебе нужна лишь
Луна в дыму от сигарет.
Пойдём со мной, ты сам не знаешь,
Какое время на дворе,

В какой квартал средневековый
Тебя случайно занесло.
Ты слышишь – цокают подковы,
И погружается весло,

И сыплют стражники проклятья,
И лают псы, и вообще –
Сегодня в городе прохладно,
А мы с тобою без плащей.

Здесь пахнет морем,
                                          дёгтем, рыбой,
Навозом и сырым бельём.

Ростовщики считают прибыль,
Кухарки стряпают бульон.

Вдали кричат: «Держите вора!»
Узнать бы, что он там украл.
В окне упрямца Христофора
Свеча не гаснет до утра.

И чайки носятся над пирсом,
Уходят корабли на юг...
Не хочешь ли, дружок, напиться?
Я знаю место, где нальют.

***
У тебя и предки-то – 
охотник да скотовод, 
Хоть в седьмом колене, 
хоть в двенадцатом, хоть в ином. 
А нахлынут сумерки,
 закроешь глаза – и вот: 
Под ногами палуба, 
идущая ходуном. 

Не теряя времени, 
выкручивай свой штурвал: 
У тебя на траверзе 
чудовищная волна. 
За минуту радости, 
которую ты урвал, 
Как бы не пришлось тебе 
расплачиваться сполна. 

А потом привидятся 
опавшие паруса, 
Корабли, застывшие, 
как бабочки в янтаре, 
Или дождь, 
полмесяца стекающий по усам, 
Или шкипер, 
глохнущий от грохота батарей. 

На роду написано – 
расти золотой ячмень
Или в крайнем случае 
за зверем ходи лесным.
Так какого дьявола, 
едва завершится день,
Рыбаки с акулами 
твои населяют сны?

Поднимаешь веки ты, 
вернувшись издалека, 
И чеканишь медленно, 
уверенный в правоте: 
– Дело в том, что с острова 
и даже с материка 
Невозможно вырваться 
иначе как по воде...

На новый лад
Кай приходит к её чертогу, 
бородат и темноволос.
Говорит, что ему дорогу указал 
одичавший лось.
Наши судьбы, мол, ты же видишь, 
крепко-накрепко сплетены.
Королева кивает свите, 
и глаза её ледяны.

Кай шагает, не замечая троллей, 
                                 гномов, снеговиков,
– Помнишь медный
                                       пузатый чайник, 
шерсть кусачую наших кофт,
Вечера под уютной кровлей 
в ожидании летних дней?
Королева сдвигает брови, 
и становится холодней.

Остаётся всего-то сделать 
три-четыре шага вперёд.
Вьюга хлещет плетями тело 
и за горло его берёт,
В сердце лезвием проникая, 
чтоб не смел никого искать!
Королева глядит на Кая, 
и в глазах у неё тоска.

Он бросает ей сто приветов, 
словно огненные шары, 
От каморки
                         в пятнадцать метров, 
изнывающей от жары,
От соседних пятиэтажек, 
от смешного зеленщика.
Королева молчит всё так же, 
но теплеет её щека.

– Я же знаю, – ревёт он хрипло, 
перекрикивая пургу, –

Что в тебе ещё не погибла 
тяга к теплому очагу,
Плачь и радуйся, ошибайся, 
жги мосты и руби сплеча!
Королева ломает пальцы, 
чтобы тоже не закричать.

До крови пробивает ноготь 
промороженную ладонь.
Кай подходит ещё немного, 
синеглазый и молодой,
Обнимает её за плечи – 
мир становится невесом.
Герда плачет, хоть плакать нечем, 
и целует его в висок.

Точка отсчёта
Да, конечно, я знал, что прав: 
не гонялся за тем, что снится,
От добра не искал добра, 
в крепких лапах держал синицу, 
Насмерть вкручивал все болты, 
зов дороги отправил к чёрту,
Потому что всегда был ты – 
для сравнения и отсчёта. 

В самой дикой лесной глуши, 
как последний осколок чуда, 
Билась искра твоей души, 
ясно видимая отсюда. 
И пока ты шагал во мрак, 
потаённые тропки вызнав,
Я работал не просто так,
а как будто бы принял вызов.

Но теперь ты вернулся. Что ж, 
на чужбине и мёд не сладок.
Я гляжу, ты на диво тощ, 
на одежде полно заплаток,
А на смену льняным кудрям – 
тёмный волос, прямой и жёсткий.
Сразу видно, тебя и впрямь 
часто гладили против шёрстки.

Знаю-знаю, судьба слепа, 
в бедном сердце ни сил,
                                                ни страсти.
Хорошо тебя потрепал 
ненаглядный
                     твой ветер странствий,
Выжал досуха, сдал в утиль, 
вынул душу, впечатал в глину.
И тогда ты свернул с пути, 
а иначе бы просто сгинул.

Не смотри на меня с тоской, 
это, в общем, неплохо даже:
В нашей маленькой мастерской 
наконец-то пошли продажи,
Веселится гончарный круг, 
за прилавком мелькают лица,
Словом, пара свободных рук 
обязательно пригодится!

Платим вовремя, а поверх – 
кружку светлого в день погожий.
Скоро выветрится, поверь, 
всё, что въелось тебе под кожу:
Сок полынный, промозглый дождь, 
путевое ночное счастье.
Ты вернулся, ну что ж, ну что ж... 
Только лучше б не возвращался.

***
Видишь тропинку – иди вперёд,
Дали похлебку – отведай часть.
Всё объясню тебе в свой черёд,
Но, разумеется, не сейчас.

Не избегай придорожных драк,
Рыжую бороду отрасти.
Я расскажу тебе, что да как,
Но не сегодня, дружок, прости.

Двигайся в точности на восток 
Мимо застав, городов и сёл. 
Нет, я ни капельки не жесток,
Просто поведать могу не всё.

Это не прихоть моя, не блажь,
Скоро увидишь и сам уже:
Если бы я тебе дал карт-бланш,
Ты бы такой поломал сюжет!

...И по дороге, укрытой тьмой,
В неотвратимую точку «Аш», 
Смерти навстречу шагает мой 
Эпизодический персонаж.

Ренарт Фасхутдинов родился 8 ноя-
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лологического факультета Магнитогор-
ского государственного университета 
учился в аспирантуре. Работал главным 
редактором газеты «Наш университет», 
руководителем пресс-службы вуза.
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диплома III Литературного конкурса 
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ский металл». В том же году в издатель-
стве МаГУ вышла первая книга стихов 
Фасхутдинова «Пасынок ночи». В 2012 

году после выхода книги «За пределами 
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«Этот мир устроен легко и просто...»
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Память жива 
11 ноября –  
40 дней, как нет с 
нами дорогого и 
любимого мужа, 
папы, дедушки 
ПАНКОВА 
Виктора 
Васильевича, 
но боль утраты 
не утихает в 
наших сердцах.  
Кто знал его, 
помяните с нами. 

Помним, любим, скорбим.
Родные и близкие

Услуги
*Металлические двери, ре-

шётки, ворота (откатные, га-
ражные), навесы, лестницы и 
т. д. Т. 8-900-082-94-72.

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

*Кровля крыш. Т. 8-912-
329-34-90.

*Бани, отделка, кровля 
крыш (скидки). Т. 8-919-405-
37-15.

*Ворота, заборы, решётки, 
двери. Т. 8-919-405-37-15.

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

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

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

*Реставрация ванн. Т. 45-
20-95.

*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Водомеры. Сантехрабо-

ты. Т. 8-906-854-79-79.
*Сантехника любой слож-

ности. Т.: 45-11-41, 8-963-
478-56-57.

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

*Сантехремонт. Т. 8-908-
587-99-29.

*Сантехработы. Т. 8-908-
936-30-50.

*Сантехмастер. Т. 43-05-
41.

*Внутренняя отделка квар-
тир, помещений. Гипсокар-
тон, пластик, замена пола и 
т. д. Работаю один. Т. 8-964-
245-14-32.

*Ремонт квартир. Т. 8-951-
779-65-17.

*Поклейка обоев, шпаклёв-
ка стен, покраска. Пенсионе-
рам скидки. Т. 8-952-514-11-
94.

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

*Натяжные потолки. Т. 
8-906-851-53-33.

*Натяжные потолки. Т. 
43-40-65.

*Натяжные потолки. Т. 
8-9000-755-591.

*Кафельщик. Т. 43-30-64.
*Домашний мастер. Т. 

8-951-441-43-13.
*Домашний мастер. Т. 

8-908-068-96-03.

*Домашний мастер. Т. 
8-902-607-09-32.

*Спил, выкорчёвка дере-
вьев. Т. 45-06-51.

*Изготовление: прихожие, 
шкафы-купе, кухни. Т. 8-906-
854-51-51.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-
87.

*Электрик. Ремонт элек-
троплит, духовок и т. п. Т. 
8-951-789-41-80.

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

*Электрик. Т. 8-951-245-
62-06.

*Электрик. Т. 8-906-854-
51-22.

*Ремонт холодильников. 
Пенсионерам скидки. Т. 
8-904-803-65-05.

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

*Ремонт холодильников 
и «Стинол». Скидка. Гаран-
тия. Т.: 43-11-56, 8-908-588-
70-96.

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

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

*«Рембытхолод». Т. 28-04-
81.

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

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

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

*Телемастер. Гарантия. Т.: 
46-00-94, 8-908-086-00-94.

*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-
810-10-55.

*Антенны! Т. 8-902-892-
05-75.

*ТВ-антенны. Приставки. 
Т. 46-10-10.

*Видеонаблюдение. Т. 46-
10-10.

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

*Компьютерщик. Т. 8-982-
288-42-86.

*Компьютерщик. Т. 8-982-
328-80-11.

*Ремонт стиральных и по-
судомоечных машин. Выезд и 
диагностика бесплатно. Пен-
сионерам скидки. Гарантия. 
Т. 8-951-259-93-67.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Качественно, быстро, 
недорого. Пенсионерам скид-
ки. Т. 8-999-585-64-95.

*«РемТехСервис» – ре-
монт телевизоров, сти-
ральных машин, холодиль-
ников, водонагревателей 
и др. бытовой техники. Ул. 
Доменщиков, д. 5а Т.: 43-80-
15, 8-964-249-28-48.

*«ПрофМастер» – ремонт 
стиральных, холодильников, 
водонагревателей и т. д. на 
дому. Гарантия. Пенсионерам 
скидка. Т. 8-919-303-18-81.

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

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

*Ремонт микроволновок, 
духовок, стиралок, пыле-
сосов, кофемашин и т. д. на 
дому. Пенсионерам скидки. 
Т. 8-963-096-43-31.

*Грузоперевозки. Т. 8-902-
890-55-12.

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

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

*Грузчики – 150 р. «ГА-
Зель». Недорого. Т. 8-950-
745-40-19.

*Грузоперевозки. Т. 8-909-
093-51-11.

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

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

*Электрик. Т. 8-908-587-
10-18.

*«ГАЗель». Т. 8-951-118-
67-42.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРЭМЦ ООО «ОСК» скорбят по 

поводу смерти 
АхМетдиНОВОй 

халиды Рахимовны  
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЦРМП 
ООО «ОСК» скорбят по поводу 

смерти 
ШилОВА 

Александра ивановича  
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов КиПиА 
ООО «ОСК» скорбят по поводу 

смерти 
СуСлиНА 

Василия Николаевича  
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
прокатсервис-4 ООО «ОСК» скорбят 

по поводу смерти 
БАБеНКОВА 

Бориса Николаевича  
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов КЭРЦ/
КуСт ООО «ОСК» скорбят по поводу 

смерти 
КРАМАРеВА 

Александра Михайловича и 
выражают соболезнование семье и 

родственникам покойного.

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

смерти 
АКШеНЦеВА 

Валерия Павловича 
 и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и управление ОКП (ОтК) 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ШуМАКОВОй 

Ольги леонидовны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов лПЦ-8 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
КОСтюНиНОй 

екатерины ивановны 
 и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

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

смерти 
КиРСеНКО 

Валентины ивановны 
 и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
доменного цеха ПАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
ГОдяеВА 

Александра Алексеевича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Зоя Сергеевна БАЛАНДИНА, Ирина Серафимовна 
САМОЙЛОВА, Федор Иванович ТРОШКИН, Зифа Фа-
воризовна АБДУЛГАЗИНА, Галина Николаевна ЗА-
МИРАЛОВА, Андрей Васильевич ЛЕВШУНОВ, Ольга 
Дмитриевна СТЕПАНОВА, Надежда Константинов-
на КРАВЦОВА, Вера Николаевна ПЛАХОТНИКОВА, 
Раиса Гавриловна РОГОВСКАЯ, Магида Мажитовна 
САЙФУЛИНА, Виктор Иванович МАТЮШИН, Вла-
димир Лукьянович ДОРОНИН, Мария Федоровна 
КОСТОМАХА, Валентина Матвеевна ПЕТРОВСКАЯ, 
Салават Зиятдинович ГИЛЯЕВ, Ольга Федоровна 
ГРИГОРЬЕВА, Зуфар Саматович ГУМАРОВ, Влади-
мир Васильевич КУЗИНОВ, Геннадий Спиридо-
нович КУНИЦЫН, Николай Алексеевич УРАЗОВ, 
Нина Ивановна ШУНИНА, Анатолий Владимирович 
КУЗЬМИЧ, Надежда Ивановна КАТКОВА, Галина 
Петровна СИЛИНА, Петр Афанасьевич СЕРГИЕН-
КО, Людмила Константиновна  ПОЛОВИНКО, Гаян 
Галимовна ФАСХУТДИНОВА, Михаил Алексеевич 
СУББОТИН, Дария Джумакановна ШАРИПОВА, Ми-
хаил Иванович КОЖЕВНИКОВ, Иван Михайлович 
ЕВСТАФЬЕВ, Виктор Петрович ЕЛИСЕЕВ, Раис Аб-
дулович  МОРДАНОВ, Владимир Александрович 
СИНИЦЫН, Такия Рафиковна ЮСУПОВА, Ахат Са-
фиевич ГАЛЕЕВ, Анатолий Васильевич ДУДНИК, 
Сергей Георгиевич ЗАХАРЧЕНКО, Валерий Петрович 
ОГОЛИХИН, Марфуга Кирамовна ХИДИЯТОВА, Вла-
димир Григорьевич ПИЛЕЦКИЙ, Вера Гавриловна 
ГУЗЕЙ, Татьяна Анатольевна ДРОНОВА, Валерий 
Николаевич МЕЛЬНИКОВ, Александр Иванович 
ПРОКОФЬЕВ, Николай Владимирович СИМОНОВ, 
Владимир Петрович АНИЩЕНКОВ, Рамзия Исхаков-
на ИБРАЕВА, Михаил Георгиевич ЛАВРЕНТЬЕВ, Ис-
лам Гаптрауфович САФИН, Владимир Дмитриевич 
ЧОБИТОК, Марина Леонидовна АЛЕКСЕЕНКОВА, 
Людмила Васильевна САМОНОВА, Александр Анато-
льевич МАРАКИН, Наталья Валентиновна ЗАЙЦЕВА, 
Виктор Сергеевич ЗАХАРОВ, Николай Николаевич 
СПИЦЫН, Владимир Иванович СОЛОВЬЕВ, Любовь 
Ивановна КУРОЧКО, Евдокия Никитовна РОЖКОВА, 
Надежда Тимофеевна СТАРКОВА, Виктор Петрович 
АБАИМОВ, Анатолий Никифорович НОСКОВ, Вера 
Леонидовна ЧЕРНОВА, Зинаида Дмитриевна КО-
РЮКИНА, Ахтам Аглямович ЗИЯЗТИНОВ, Николай 
Алексеевич ВЛАСОВ, Михаил Максимович ФЕДО-
РЕНКО, Василий Павлович СИНИЦИН, Александр 
Григорьевич ШУМАН, Владимир Михайлович СТРЕ-
КАЛОВ, Галина Николаевна АНДРЕЕВА, Елизавета 
Николаевна БАХТЕРОВА, Геннадий Васильевич 
ЗАЙЦЕВ, Миннула Абдуллинович МУХТАРОВ, Сер-
гей Анатольевич МОСТОВОВ, Валентина Егоровна 
СТАРКОВА, Евгений Валентинович ГУСЬКОВ, Вале-
рий Иванович ЖУРАВЛЕВ, Лидия Павловна ЗАБА-
ЛУЕВА, Владимир Иванович ГОРБУНОВ, Владимир 
Георгиевич  ДЁМИН, Дмитрий Михайлович ИСАЕВ, 
Алмаз Аухадеевич МУХАМЕДЬЯНОВ, Нина Федоров-
на МАЗИКИНА, Сергей Иванович СМЫКОВ.

Поздравляем юбиляров и желаем крепкого здоровья, 
благополучия, счастья, неиссякаемой энергии, долгих лет 
жизни!

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

В октябре–ноябре 
 юбилей  отмечают
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Объявления. Рубрика «Услуги»  – на стр. 13
на правах рекламы

Продам
*Уголь. Дрова. Т. 8-951-464-

79-97.
*Песок, щебень, скалу, от-

сев, гравий, землю, навоз и 
др. Недорого. От 3 т до 30 т. 
Т. 43-01-92.

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

*Дрова. Т. 8-912-805-10-
99.

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

Куплю
*Ваш автомобиль в любом 

состоянии. Дорого. Т.: 8-903-
091-14-44, 8-982-364-67-63.

*Автомобиль. Т. 8-904-975-
72-14.

*Автомобиль срочно. Т. 
8-903-090-00-95.

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

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

*Ванну, холодильник. Т. 
43-09-30.

*Подшипники. Т. 8-906-
101-40-60.

Сдам
*В аренду гараж. Т. 8-952-

501-67-48.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-982-320-

21-97.
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Требуются
*Дочернему обществу ПАО 

«ММК» на постоянную рабо-
ту в отель «Европа»: мастер 
участка благоустройства, 
эксплуатации и ремонта 
энергооборудования, опла-
та до 50000 р. Обращаться по 
телефонам: 21-40-21, 8-908-
086-49-00 в рабочие дни с 
9.00 до 16.00.

*Дочернему обществу ПАО 
«ММК» на постоянную рабо-
ту в ресторан: официант – 
оплата от 16000 р.; уборщик 
производственных и служеб-
ных помещений – оплата от 
14000 р. Гарантированный 
социальный пакет и полная 
занятость. Обращаться по 
телефонам: 21-40-21, 8-982-
100-22-89 в рабочие дни с 
9.00 до 16.00.

*На работу в г. Магнитогор-
ске формовщики для изго-
товления бетонных изделий. 
Ул. Комсомольская, 133 /1.  

Маршрут № 32. Т.: 8-922-010-
01-03, 58-03-01.

*На производство: опера-
торы пищевого производства 
(38000 рублей); грузчики 
(33000 рублей); электро-
механик (39000 рублей). Т. 
8-909-098-08-45.

*Предприятию: специали-
сты по черновой штукатур-
ке; монтажники по работе с 
гипсокартоном; отделочни-
ки. Т. 58-03-01. Ул. Тополиная, 
94 А.

*Сортировщики вторсы-
рья. Зарплата сдельная от 
20000 руб. Т.: 8-902-894-81-
74, 8-912-300-89-27.

*На постоянную ( кругло-
годичную) работу в г. Магни-
тогорске – бетонщики, брига-
ды бетонщиков ( устройство 
фундаментов). Т.: 8-912-407-
33-77, 58-03-01.

*На постоянную ( кругло-
годичную) работу в г. Маг-
нитогорске – каменщики, 
бригады каменщиков. Т.: 
8-912- 775-88-58, 58-03-01.

*Рамщики и поддонщики. 
Зарплата сдельная. Обра-
щаться по т. 8-951-251-33-
74.

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

*Сторож на автостоянку. Т 
8-999-585-88-18.

*Сборщик изделий из 
д р е в е с и н ы ,  у к л а д ч и к -
упаковщик, грузчик. Т. 8-909-
095-40-10.

*На сдельную работу свар-
щики, слесаря-сборщики с 
опытом работы на трубоги-
бе. Для сборки трубных па-
кетов. Адрес: ул. 9 Мая, 3. Т. 
8-982-286-26-21.

*Дворники. Т. 8-904-308-
79-07.

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

Считать  
недействительным

*Диплом № 2326168, вы-
данный в 2000 г. МГППК на 
имя Гневышевой Ж. Б.

Разное
*Бланк строгой отчётно-

сти: полис чистый номерной 
(универсальный) формат 
А-4 вертикальный «Двух-
слойный» 1444797 Магни-
тогорского филиала ОА «ГСК 
«Югория». В случае обнару-
жения указанного бланка 
обращаться по т.: 49-59-16, 
49-59-17.

Татьяну Викторовну ЛЫКОВУ,  
Александра Васильевича ЛОГИНОВА,  
Александра Яковлевича НАСЛЕДОВА,  

Александру Васильевну ФИЛЬ – с юбилеем!
Желаем вам никогда не скучать, не сдавать позиций, 

любить, смеяться и мечтать. А также крепкого здоровья, 
достатка в доме и всего самого наилучшего.

Администрация, профком  
и совет ветеранов ЛПЦ-4

Анатолия Игнатовича ГрИцАКА, Валерия Констан-
тиновича ЖИДКОВА, Николая Александровича 
КОЛТАшЕВА, Петра Максимовича ЛОзУ, Надежду 
Валентиновну ЛОГИНОВУ, Валерия Васильевича 
ПАНКОВА, Валентину Ивановну рОССОхУ, Алексея 
Вениаминовича СЕМЕНОВА, Михаила Дмитриевича 
СОКОЛОВА,Михаила Федоровича УСАТОВА, Игоря 
Борисовича ЧЕрНОВА, Таслиму Гаптрахмановну 
шАрОВУ – с днём рождения!

Желаем вам здоровья, успехов, благополучия и до-
машнего уюта, больше поводов для радости и долгих 
лет жизни. 

Администрация, профком кислородного цеха

Татьяну Петровну БрЫзГАЛИНУ, Надежду Анато-
льевну ГУЛЯЕВУ, Анну Моисеевну ДОБрУю, Тамару 
Александровну КУрГАН, Ирину Петровну ЛОСКУ-
ТОВУ, Владимира Степановича ЧЕрНЕцОВА, Ирину 
Александровну ЩЕЛКАНОВУ – с юбилеем!

Желаем вам, наши дорогие ветераны, здоровья, бла-
гополучия, долгих лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов  
центральной лаборатории контроля

Экран

«Не верю!» в низком жанре
Завтра в киноклубе обсудят эксцентричную комедию  
о «взрослых» фильмах, удостоенную специального диплома «Кинотавра»

Евгения Сергеевича ЯКОВЛЕВА –  
с 90–летием!

Желаем вам неиссякаемой энергии, оптимизма, 
крепкого здоровья, достатка в доме и всего самого 
наилучшего.

 Администрация, профком  
и совет ветеранов ЛПЦ-4

«Глубже!» (16+) Михаила Се-
гала в кинотеатре с джазовой 
душой – подарок любителям 
отечественного кино, а именно 
к нему в P. S. с основания со-
храняют повышенный интерес.  
На этот раз перед зрителями 
ироничное размышление о со-
отношении высокого и низкого 
в искусстве. 

Одарённому, но не понятому публи-
кой режиссёру (Александр Паль) пред-
лагают подхалтурить для заработка на 
съёмках фильма. Лента оказывается 
порнографической, однако, перепро-
бовав тысячу и один способ заработка, 
включая дворницкий труд и руковод-
ство драмкружком в детском саду, ма-
стер уже не выбирает. И всё же, честно 
выполняя своё дело, он «настаивает 
на Станиславском», добиваясь эмо-

циональной насыщенности и выра-
зительности актёрской игры (Любовь 
Аксёнова и Олег Гаас) и как будто даже 
добавляя глубины в содержание. В об-
щем, возникает новый жанр – глубокого 
русского порно. И вот автора сомни-
тельного отечественного бренда уже 
зовут участвовать в телешоу «Правда с 
Владимиром» (в роли ведущего Сергей 
Бурунов), предлагают возглавить глав-
ный театр страны, из которого когда-то 
уволили, ему даже звонит президент 
(Игорь Угольников). 

С одной стороны, в этом кроется яв-
ный сарказм по поводу превращения 
когда-то новаторского метода в стан-
дарт, излишний для низкого жанра. С 
другой – содержится намёк на то, как 
легко творец, потеряв связь с реально-
стью и уверившись в главенстве формы 
над содержанием, может переквалифи-
цироваться в ремесленника.  Но есть и 

третья сторона – живя по собственным 
законам, искусство способно само от-
бросить наносное и уравновесить все 
противоречия. 

Однако успех фильма обусловлен не 
только парадоксальностью. Сказыва-
ются мастерски прописанные диалоги 
– не без двойного смысла, с острыми 
шутками. И выразительные гэги. И 
яркие социальные образы с явными 
отсылками к современности. А ещё – 
мощный актёрский ансамбль: игру 
исполнителей главных ролей допол-
няют работы Игоря Верника, Антона 
Лапенко, Семёна Трескунова, Владими-
ра Стеклова.  Между прочим, несмотря 
на бесконечное кружение вокруг порно, 
в фильме нет ни одного раскованного 
эпизода. Потому что если кино крити-
кует застой в искусстве, то оно – не о 
низком жанре.

 Алла Каньшина

ПАО «ММК» требуется уполномоченное лицо  
производителя лекарственных средств  
(для производства кислорода медицинского)

Требования к кандидату:
высшее фармацевтическое, химическое, медицинское 

или биологическое образование;
стаж работы не менее 5 лет в области производства и 

контроля качества лекарственных средств;
аттестация в порядке, установленном Министерством 

здравоохранения Российской Федерации при производ-
стве лекарственных средств.

Зарплата по результатам собеседования.

Резюме направлять на электронную почту: gtv@mmk.ru
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Окончание.  
Начало в № 141, 144, 147.

Навигатор выдал четыре 
варианта пути из Витязево 
в Краснодар, выбор сделали 
в пользу удобного въезда в 
город ближе к адресу при-
бытия. Выехав из Витязево, 
не вливаемся в скоростную 
трассу, а въезжаем на узко-
колейку, правда, вполне 
приличного качества, пару 
раз навигатор вообще вы-
водит на грунтовку среди 
полей уже убранной пше-
ницы, подсолнухов и бах-
чи. Оторопь от маршрута 
перешла в возмущение, 
но потом решила: чем не 
профессиональная журна-
листская удача? И оказалась 
права, ибо дорога вела 
через городишки и станицы 
– очень фактурные, уют-
ные, с двориками, крытыми 
зарослями винограда, и 
курами, гуляющими прямо 
по проезжей части. Даже 
мотоциклисты здесь какие-
то умиротворённые: не 
газуют и не несутся, играя в 
шашечки между машинами, 
спокойно движутся в потоке 
и даже стоят в пробке с ав-
томобилистами. 

Станицы не имеют ничего общего 
с привычными мне башкирскими 
деревеньками: хорошие асфаль-
тированные дороги, автобусные 
остановки, разношёрстные домиш-
ки от современных коттеджей до 
стареньких, но аккуратных и очень 
фотогеничных мазанок. Дворики 
совсем маленькие: нет уральско-
го простора, домики буквально 
смотрят в окна друг другу. Между 
станицами тут и там баннеры 
зазывают смешными ценами на 
фермерские рынки или развалы, 
как называют их местные жители. 
Длинные беседки под навесами, в 
них ровными рядами выложены 
помидоры и красный лук стоимо-
стью в сотню за кило – как говорят, 
крымский, а также персики, только 
что поспевшие грецкие и земляные 
орехи, картофель и, разумеется, 
дыни с арбузами. Дыни – не при-
вычные узбекские торпеды, здесь 

их практически не встретишь. «Кол-
хозницы», к сладости которых при-
мешивается небольшая солёность, 
огромное количество гибридов с 
восточными сортами, но ни один из 
них до узбекской торпеды, увы, не 
дотягивает. Зато и стоят дешевле. 

А вот многообразие сортов ар-
бузов радует. И светлые, и тёмно-
зелёные – у нас они зовутся орен-
бургскими, а здесь – местными. 
Круглые и продолговатые, с оби-
лием косточек и почти без оных, 
килограмм стартует от шести ру-
блей. Глаз падает на ярко-жёлтую 
мякоть разрезанного для рекламы 
арбуза, над которым, несмотря на 
почти конец октября, роем вьются 
пчёлы и осы. 

– Сорок рублей за кило, – ловит 
мой взгляд продавец. – Почему 
дорого? Сорт редкий, он слаще и 
косточек меньше. Берёте?

Конечно, беру. Продавец взвеши-
вает: семь кило, я принимаю пакет, 
который кажется удивительно 
лёгким. Забегая вперёд, скажу: меня 
одурачили на три килограмма – счи-
тай, на 120 рублей с одного арбуза. 
А помните, я уже писала, что здесь 
везде нужно носить свои весы? И у 
меня они были – но на дне чемода-
на. А зря. 

А как фактурно выглядят вино-
градные развалы! Под открытым 
небом на простом деревянном 
лотке высятся горы винных ягод 
– зелёных дамских пальчиков и 
чёрного кишмиша, подёрнутого бе-
лёсой пеленой «чёрного принца» и 
ещё десятки сортов. Хотела купить 
«изабеллы», но – не сезон. И – да, 
весы здесь такие же шельмоватые. 

Впечатления от Краснодара 
описывала уже не раз. Напомню: 
странный город, центр которого 
– частный сектор, соседствующий 
со старенькими пятиэтажными 

хрущобами и элитными новыми 
небоскрёбами, а также пробки, из-
за которых интерактивные карты 
окрашивают весь центр в красный 
цвет. Но верно и то, что пробки 
здесь не стоят намертво, а пусть 
медленно, но движутся. Почему? 
Потому что, во-первых, светофо-
ры горят зелёным не привычные 
30–60, а 240 и более секунд, про-
пуская зараз большой поток машин. 
Во-вторых, помогает вежливость 
водителей: здесь пропускают выез-
жающих со второстепенных дорог и 
перестраивающихся в другие ряды 
автомобили: один проехал – другой 
пропустил. Потому перестраива-
ются довольно нагло, и поначалу 
это раздражает. Но, поняв ситуа-
цию, быстро к ней привыкаешь, а 
потом она даже нравится – ведь 
пропускают и тебя. Вот бы так в 
Магнитогорске! 

О чём пока не рассказала, так это 
о главном человеке Краснодара 
и главной городской достопри-
мечательности, построенной его 
руками на его средства. Речь о 
Сергее Галицком, бывшем вла-
дельце крупнейшей в стране сети 
продовольственных магазинов, а 
ныне главном футбольном меце-
нате страны. Урождённый Арутю-
нян, фамилию Галицкий он взял, 
женившись, у супруги – говорят, 
по настоянию тестя, желавшего 
продолжения красивой фамилии. 
Ещё говорят, что именно тесть дал 
зятю первоначальный капитал, что 
обеспечило прекрасный старт ны-
нешнему миллиардеру, владельцу 
одной из крупнейших в мире яхт, 
собственного самолёта, многочис-
ленных «феррари» и прочих атри-
бутов роскошной жизни. Но даже 
если это правда, согласитесь, далеко 
не каждый может так эффективно 
реализовать стартовый капитал. Да 

и больно хороша «селф-мэйдовая» 
биография Галицкого, чтобы пове-
рить в почти американскую мечту. 

Простой советский парнишка, 
родившийся в селе Лазаревском, 
что под Сочи, желая помочь се-
мье, собирал и сдавал за копейки 
оптовикам фундук. После школы 
отслужил в армии, потом поступил 
в Кубанский университет, студен-
том подрабатывал грузчиком на 
парфюмерном складе, а на третьем 
курсе написал аналитическую ста-
тью в журнал «Финансы и кредит». 
Статья потрясла не только главного 
редактора, но и спецов в экономи-
ке – парня нашёл управляющий 
банком и пригласил на собеседо-
вание, после которого предложил 
место своего заместителя. Через 
несколько лет Галицкий уходит из 
банка ради собственного бизнеса, 
который привёл его к миллиардам, 
списку «Форбс» и развитию футбо-
ла, которым Галицкий, как и весь 
край, увлекался с детства. 

Он создаёт футбольный клуб 
«Краснодар», для которого постро-
ил стадион, вошедший в десятку 
лучших в мире, – его называют 
«Гализей», соединив название Ко-
лизея, на который похож стадион, 
и, разумеется, фамилию его соз-
дателя. Возле стадиона Галицкий 
строит футбольную академию: на 
первоклассных футбольных полях 
с утра до вечера совершенно бес-
платно тренируются мальчишки, 
академия также финансирует по-
ездки, питание, покупает форму... К 
счастливым родителям от тренеров 
одна просьба: ходите на футбол, по-
купайте билеты – они стоят от 250 
рублей, это и будет ваша благодар-
ность Сергею Галицкому. 

Возле академии позже появился 
Галицкий-парк. Огромная терри-
тория – современное пространство 

для спорта и отдыха. У входа сердце 
тоскливо ёкает: за воротами фут-
больных полей академии родители 
наблюдают за детьми – нервничают, 
кричат сквозь забор-рабицу сыно-
вьям советы, хлопают, дождавшись 
гола... Как же я соскучилась по 
этому в хоккейной школе, где за-
нимается сын и куда из-за ковида 
родителей пока не пускают! А тут 
улица – можно. 

Сочетание каменного покрытия 
и газона, редчайших, привезённых 
со всех концов света деревьев и 
фонтанов, детских и спортивных 
площадок, открытых пространств 
и потаённых уголков, где встреча-
ются влюблённые. Тематика – не 
отдых, а занятие спортом, будь то 
бег, велосипед и альпинизм, ибо 
есть здесь даже скалодром. А при-
чудливые зеркальные проходы, 
ворота-фонтаны, внутри которых 
спасаются от жары мамочки с 
колясками и дети, прохладные 
каменные амфитеатры, лестницы 
которых полны подушками, на них 
сидят краснодарцы и гости города, 
наблюдая за тем, как плавают зо-
лотистые карпы в пруду в центре… 
Это очень круто! 

– Ну вот, такой наш Краснодар! 
– слышу сбоку разговор молодой 
компании. – Да ты что, у нас тут за 
Галицкого любой порвёт! Кто ещё 
столько собственных денег в город 
вложил? 

Да, очень красивая история – а 
главное, очень знакомая. Ведь 
у Магнитки тоже есть патриот, 
который щедро финансирует раз-
витие города, он беззаветно пре-
дан своей родине и хочет для неё 
только лучшего. Например, дарит   
уникальный парк – суперсовремен-
ное сити-пространство. Правда, он 
не будет называться «Рашников-
парк», ибо сам Виктор Филиппович 
выбрал для него название – «При-
тяжение». 

А что же Краснодарский край? 
Похоже, расплодившиеся вирусы 
совместно с ростом курса валюты 
отдалили морскую заграницу даже 
от весьма обеспеченных россиян. 
Альтернатива – Азовское и Чёрное 
моря России. Правда, их сервис, 
желая привлечь платёжеспособных 
россиян, должен соответствовать 
их запросам. А запросы эти пока 
базируются на средиземноморском 
уровне. Потянем ли? Хотелось бы. 

 Рита Давлетшина

Дюны, Эллада, 
лиманы, дельфины
По примеру средиземноморских жарких стран российские 
здравницы продлили морской сезон до середины октября

Путешествие
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Премьера

Из-за запретов, связанных с 
мировой пандемией корона-
вируса, спектакль по повести 
киргизского писателя Чингиза 
Айтматова «Белый пароход» 
(12+) белорусский режиссёр ми-
ровой величины Олег Жюгжда 
много месяцев репетировал с 
буратиновцами в Интернете. 

Финальные репетиции, уже в Магнит-
ке, прошли в октябре. И вот – премьера, 
пронизанная, как всегда у Жюгжды, 
печалью, светом и мягким юмором и 
прошедшая в звенящей тишине раз-
новозрастного зрительного зала. 

На сцене – ржавая посудина посреди 
такыра, грузовик с мануфактурой, что 
никому не по карману, да чужие, равно-
душные ко всему, кроме насущных 
забот, люди. Нужно быть доверчивым 
ребёнком с открытой душой, чтобы в 
этой картинке увидеть белый пароход 
на синих волнах, в этом царстве безуча-
стия отвечать любовью на нелюбовь 
и из всех сокровищ мира в автолавке 
выбрать простой портфель как залог 
лучшей жизни – со школой, родителя-
ми, отчим домом, в общем, простым, 
но недостижимым счастьем. Он и есть 
ребёнок – смышлёный, одинокий, 
живущий в двух параллельных мирах 
мальчик с затерянного лесного кордо-
на, откуда в бинокль виден прекрас-
ный Иссык-Куль. Только такой может 
верить в легенду о Матери-оленихе, 
и, кажется, его верой она и оживает. 
А он живёт мечтой, и когда её рушит 
предательство взрослых, оставляет их, 
рыбкой уплывая к белому пароходу, на 
котором, как ему сказали, ходит отец. 

Мальчику в спектакле не дали имени, и 
в этом слышится отзвук детской непри-
каянности – как и в лишённой улыбки 
пытливой мордашке, в выражении ко-
торой видится то детское, то безнадёжно 
старческое: от надежды – к отчаянью. Не 
он один не вписывается в разрушитель-
ный мир: сама природа древней Кирги-
зии страдает от бездушия человека, да 

и каждый персонаж сам кузнец своего 
несчастья, а безмолвный ход ракето-
носителя через степи – словно символ 
неотвратимости наступления прогресса 
на традиционный ход жизни. 

Известный своей привязанностью к 
марионеткам, Олег Жюгжда для этого 
спектакля предпочёл тростевые ку-
клы, как всегда, ориентируясь на ауру 
и характер местной сцены. Благодаря 
мастерству художника-постановщика 
Людмилы Гензе, работавшей с Жюг-
ждой над несколькими проектами, и 
актёров «Буратино» куклы ответили 
благодарностью: их пластика безупреч-
на, будь то детская игра с машиной или 
выходки распоясавшегося домашнего 
тирана – дяди главного персонажа. 
Иван Семёнов, выпускник магнитогор-
ской консерватории, класс Надежды 

Лавровой, словно родился для роли 
Мальчика: выросший за кулисами 
костанайского кукольного театра, где 
работала мама, он, несомненно, с дет-
ства впитал дух азиатской природы и 
культуры степняков, атмосферу живого 
спектакля. Сыгран и ансамбль кукол 
и актёров, представивших на сцене 
целую галерею социальных типов и 
характеров, по-айтматовски оставляя 
у зрителя неспокойное чувство и под-
водя к поиску ответов на острые во-
просы: о тёмном и светлом в человеке, 
эгоизме и любви, одиночестве и чистой 
слезе ребёнка. В конечном счёте – об 
умении всматриваться в собственную 
душу, жить в согласии с божественной 
природой человека. 

 Алла Каньшина

Кроссворд
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Летун  
с новорождённым

По горизонтали: 2. Почтовая сова Гарри Поттера. 
7. Подвижная ... 8. Профессия отца Оскара Уайльда. 
9. С каким фильмом связана первая большая роль 
в кино для Аллы Ларионовой? 10. Хвостовик би-
льярдного кия. 11. «Божественный загс». 12. Самый 
редкий из радиоактивных элементов. 17. «И пойду 
я, тихий и торжественный, сквозь застывший топо-
линый ...». 18. Великий ботаник из учеников Аристо-
теля. 19. Кто из мировых фантастов комментировал 
в прямом эфире высадку американцев на Луну? 20. 
Какую палочку держала в руках муза Каллиопа? 25. 
Американская мелодрама про убийство популярно-
го ведущего из-за падения рейтинга, удостоенная 
четырёх «Оскаров». 26. Шарлотта английской ли-
тературы. 27. Лента через плечо. 28. Знак отличия 
офицерского состава Красной Армии.

По вертикали: 1. Энергетическая порча. 2. Рэпер 
из телевизионного шоу «Голос». 3. Кем был по пар-
тийной принадлежности отец Владимира Набокова? 
4. Рубин в былые времена. 5. Бандитское ремесло. 
6. Что выдаёт наилучшие качества личности? 13. 
Кто сочинил пьесу, для которой нарисовали первую 
афишу с Сарой Бернар? 14. Летун с новорождённым. 
15. Кто из мушкетёров в романе Александра Дюма 
умирает в своём поместье Бражелон? 16. Минимизи-
рованная лошадь. 21. Второй город Эстонии. 22. Кого 
из мировых теноров фильм «Полночный поцелуй» 
прокатил на колеснице триумфа? 23. Где прописан 
корсак? 24. Заморское заигрывание.

Из всех сокровищ мира
Театр куклы и актёра «Буратино» сел на «Белый пароход»

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 2. Букля. 7. Игра. 8. Хирург. 9. «Садко». 10. Шафт. 

11. Небеса. 12. Астат. 17. Строй. 18. Теофраст. 19. Кларк. 20. Стилус. 
25. «Телесеть». 26. Бронте. 27. Перевязь. 28. Кубарь.

По вертикали: 1. Сглаз. 2. Баста. 3. Кадет. 4. Яхонт. 5. Грабительство. 
6. Аристократизм. 13. Сарду. 14. Аист. 15. Атос. 16. Пони. 21. Тарту. 22. 
Ланца. 23. Степь. 24. Флирт.


