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Общественно-политическая, 
информационная газета, цена свободная

Форум

Пт -5°...-3°  
с-з 2...5 м/с
730 мм рт. ст.

Сб -9°...-7°  
с 2...4 м/с
733 мм рт. ст.

с 1...2 м/с
738 мм рт. ст.

Вс -13°...-9°

Цифра дня Погода

20 

миллиона

Такую долю вну-
треннего рынка 
металлопродукции 
занимает Магнито-
горский металлур-
гический комбинат

килограммов

COVID-19

Вирус  наступает
По данным оперативного штаба на 11 ноября, 
в Челябинской области подтверждено 22274 
случая заболевания COVID-19 (плюс 197 новых 
подтверждений к предыдущему дню).

За прошедшие сутки выписано 146 выздоровевших 
пациентов с коронавирусом, что больше аналогичного 
показателя предыдущего дня. Днём ранее справились с 
инфекцией 27 человек. За весь период пандемии ковид 
победили 15864 пациента.

Переведены в медицинские учреждения в другие 
регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных 
пациента.

За время пандемии умерло 713 пациентов с коронави-
русной инфекцией, у 206 человек причиной смерти стала 
ковидная пневмония, у 507 человек – иные заболевания 
(онкология, сердечная и лёгочная недостаточность) и 
сопутствующим был коронавирус.

На сегодня в больницах получают лечение пять тысяч 
655 пациентов с подтверждённым COVID-19, что выше 
показателя предыдущего дня (накануне было 5612). За 
сутки на госпитальных базах добавилось 43 человека. 
Все пациенты находятся в инфекционных отделениях 
городских больниц в изолированных боксах, получают 
необходимое лечение. Инфицированные без клиниче-
ских проявлений заболевания и не входящие в группы 
риска лечатся на дому под постоянным наблюдением  
врачей.

В эти дни в Москве на ВДНХ про-
ходит XXVI Международная про-
мышленная выставка «Металл-
Экспо-2020», которая является 
главной площадкой для встреч 
производителей и потребите-
лей металлопродукции.

Насыщенная деловая программа 
форума металлургов затрагивает все 
направления металлургии и металло-
обработки, тяжёлого машиностроения, 
маркетинг рынка металлов. На выстав-
ке обсуждаются злободневные эконо-
мические темы, актуальность вызовов, 
с которыми столкнулась отечественная 
и мировая металлургия.

В рамках церемонии открытия 
выставки состоялось награждение 
лауреатов конкурса  
«Главное событие года  
в металлургии России»

Магнитогорский металлургический 
комбинат получил эту престижную 
награду за реализацию проекта по 
реконструкции стана «2500» горячей 
прокатки. Для ПАО «ММК» это уже пя-
тая аналогичная награда в конкурсе, 
проходящем с 2011 года и отмечающем 
важнейшие реализованные проекты 
российских металлургов с объёмом 
капиталовложений от 100 миллионов 
евро: ранее проекты ММК признавались 
главными событиями 2011, 2012, 2017 
и 2019 годов.

Реконструкция непрерывного ши-
рокополосного стана «2500» горячей 
прокатки осуществлялась в условиях 
действующего производства. Началась 

она в 2007 году, обновлённый стан был 
запущен в работу в июле 2020 года. Бла-
годаря реализации этого масштабного 
проекта стан теперь оснащён самыми 
современными средствами автомати-
зации, контроля и слежения за процес-
сом прокатки. Также был изменён обо-
ротный цикл водоснабжения, построен 
дополнительный цикл водоснабжения 
для печей, главных приводов черновой 
и чистовой групп, демонтирована часть 
старых производственных помещений. 
Реконструкция позволила значительно 
расширить размерный и марочный 
сортамент производимой на стане про-
дукции, производить новые трубные 
марки сталей, значительно повысить 
качество выпускаемой продукции и 
нарастить производственную мощ-
ность агрегата до 5,2 миллиона тонн 
металлопроката в год.

Отличительная особенность участия 
Магнитогорского металлургического 
комбината в выставке «Металл-Экспо-
2020» – возможность для гостей стенда 
ММК совершить виртуальную экскур-
сию по комбинату с использованием 
технологии дополненной реальности.

Панорамная съёмка даёт представ-
ление о Комсомольской площади Маг-
нитогорска, первой площади города, 
на которой расположены здание за-
водоуправления ММК и главная про-
ходная комбината.

Ещё одна локация, на которой могли 
побывать гости стенда ММК, – домен-
ная печь №2, легендарная «Комсомол-
ка». В 2020 году эта домна была полно-
стью реконструирована, благодаря 
чему её производительность выросла 
более чем на 30  процентов, повысилась 
экономическая эффективность и был 

получен значительный экологический 
эффект.

Кроме того, участники виртуального 
путешествия могли познакомиться с 
работой кислородно-конвертерного 
цеха ММК, недавно отметившего своё 
30-летие. Это один из самых мощных 
сталеплавильных цехов мира с произ-
водительностью 10 миллионов тонн 
стали в год.

И, наконец, ярким примером послед-
него передела стало представление 
современного и высокопроизводи-
тельного листопрокатного цеха №11 
ПАО «ММК». В этом цехе расположен 
новейший комплекс холодной про-
катки комбината, предназначенный 
для выпуска высококачественного 
холоднокатаного и оцинкованного 
проката, используемого при произ-
водстве внешних и внутренних деталей 
автомобилей, а также производителя-
ми бытовой техники и строительной 
отраслью. Таким образом, посетители 
стенда ММК смогли проследить все эта-
пы превращения металла: от огненной 
чугунной реки до кузовов современных 
автомобилей LADA.

Условия пандемии накладывают на 
участников выставки определённые 
ограничения. Для того чтобы сокра-
тить до минимума контакты с гостями 
и участниками выставки, на стенде 
ММК предусмотрена работа четырёх 
информационных терминалов с функ-
цией тачскрин, с помощью которых 
посетители могут получить максимум 
полезной информации о продукции 
ММК и других компаний Группы.

  По материалам управления информации  
и общественных связей ПАО «ММК»

процентов

На выставке «Металл-Экспо» проект ММК в очередной раз  
назван событием года в российской металлургии

Все флаги в гости к нам!
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Экология

«КамАЗ» – на природный газ!
На ММК реализуется спецпроект по внедрению техники,  
работающей на сжиженном природном газе

Сотрудничество

«Спасибо за поддержку, ММК!»
Всемирная ассо-
циация произво-
дителей стали 
Worldsteel напра-
вила грамоту в 
адрес ПАО «ММК» 
с благодарностью 
за участие Маг-
нитогорского ме-
таллургического 
комбината в про-
грамме по сбору 
данных о выбросах 
углекислого газа (CO2) за 2020–2021 годы.

В письме на имя председателя 
совета директоров ПАО «ММК» Вик-
тора Рашникова (на фото) генераль-
ный директор ассоциации Worldsteel 
Эдвин Бассон поблагодарил ММК за 
«постоянную поддержку и предо-
ставление информации, которая 
помогает Worldsteel при подготовке 
годовой отчётности о выбросах угле-
кислого газа и энергопотреблении». 
Worldsteel – Всемирная ассоциация 
производителей стали – некоммер-

ческая организация, которая объединяет более 85 про-
центов мировых сталелитейных компаний. Ассоциация 
является участником программы по борьбе c изменениями 
климата и уделяет большое внимание мониторингу объёма 
и динамики выбросов углекислого газа компаниями – 
участниками ассоциации.

Сокращение выбросов в атмосферу и уменьшение не-
гативного воздействия на окружающую среду – один из 
безусловных приоритетов и для ПАО «ММК». Компания 
реализует стратегическую инициативу «Чистый город», 
рассчитанную на период до 2025 года и предусматриваю-
щую, что комплексный индекс загрязнения атмосферы в 
Магнитогорске, где расположена основная площадка ММК, 
к концу этого периода снизится до уровня пяти единиц, что 
соответствует состоянию «чистый город». Для снижения 
воздействия на окружающую среду ММК внедряет лучшие 
доступные технологии, возводит новые и реконструирует 
существующие природоохранные сооружения. Так, в авгу-
сте 2020 года в кислородно-конвертерном цехе комбината 
началась масштабная реконструкция комплекса газо-
очистных установок, которая позволит снизить выбросы 
загрязняющих веществ за счёт более эффективного сбора и 
очистки дымовых газов. Стоимость проекта составит более 
2,5 миллиарда рублей, а валовые сбросы пыли ККЦ по его 
завершении сократятся как минимум на 500 тонн в год.

– На ММК мы ответственно и си-
стемно подходим к работе, направ-
ленной на повышение экологич-
ности производства и сокращение 
выбросов в атмосферу. За последние 
несколько лет компания добилась 
весьма серьёзных результатов и 
останавливаться на достигнутом 
мы, разумеется, не намерены, – под-
черкнул генеральный директор ПАО 
«ММК» Павел Шиляев (на фото). – 
При этом мы строго придерживаемся 

принципов максимальной открытости и предоставляем 
коллегам из Worldsteel интересующую их информацию, 
которая, в том числе, позволяет отслеживать показатели 
выбросов углекислого газа в различных регионах мира».
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Первым его этапом стало при-
обретение десяти «КамАЗов» 
из новой экологичной линей-
ки. Спецпроект реализуется в 
рамках сотрудничества лидера 
российского грузового маши-
ностроения и Магнитогорского 
металлургического комбина-
та –давнего корпоративного 
клиента ПАО «КамАЗ», а также 
одного из основных поставщи-
ков металла для автогиганта. 

По словам директора ООО «АТУ» Вла-
димира Цейтина (на фото), вопросом 
замещения дизельного и бензинового 
топлива на более экологичный при-
родный газ на предприятии занимаются 
уже давно – в соответствии с экологи-
ческой программой, действующей на 
ММК. 

–  Количество 
вредных выбросов 
от природного газа 
гораздо меньше и 
они менее токсич-
ны, чем от тради-
ционных видов 
топлива, – отмеча-
ет Владимир Ефи-
мович. – При этом 
стоимость СПГ по 

сравнению с дизельным топливом при 

аналогичном расходе – в два раза ниже. 
Поэтому проект с переходом на более 
экологичное и экономичное топливо 
нас заинтересовал. В июле этого года в 
процессе переговоров с руководством 
КамАЗа было получено предложение о 
приобретении техники, использующей 
в качестве топлива сжиженный природ-
ный газ. Её производство на конвейере 
КамАЗа началось недавно и получило 
поддержку Правительства РФ в форме 
субсидирования автопроизводителя. В 
результате инвестиционная программа 
автотранспортного управления была 
скорректирована, а правительственная 
субсидия позволила вдвое увеличить 
количество запланированных к при-
обретению самосвалов. В планах – в 
течение ближайших двух-трёх лет мак-
симально обновить автопарк техникой 
на СПГ. 

Автомобиль «КамАЗ-65115» на сжи-
женном природном газе оснащён крио-
генным баком на 500 литров. Он более 
экономичен и экологичен даже по срав-
нению с грузовиками, работающими на 
компримированном природном газе. 
Техника на СПГ гарантирует больший 
пробег на одной заправке, увеличение 
грузоподъёмности шасси за счёт мень-
шего веса топливного бака, снижение 
затрат за счёт разницы в стоимости 
топлива и снижение вредных выбросов 
в атмосферу.

Для изучения новой технологии, 
работоспособности техники на СПГ, 
её ремонтопригодности, руководство 
Автотранспортного управления предло-
жило КамАЗу в качестве эксперимента 
предоставить для тестирования автомо-
биль из новой линейки на три месяца. В 
июле первый на ММК «КамАЗ» на СПГ 
вышел на линию.

– Кроме этого, в рамках реализации 
спецпроекта представители учебного 
центра КамАЗа на базе нашего пред-
приятия провели обучение десяти во-
дителей и сотрудников, ответственных 
за выпуск автомобилей на линию, по 
эксплуатации и ремонту газомоторной 
техники, – рассказывает Владимир Цей-
тин. – Несколько работников АТУ прош-
ли обучение в Набережных Челнах.

Проект по переходу на экологичное 
топливо, реализуемый совместно с ПАО 
«КамАЗ» – не единственный. В авто-
транспортном управлении проводится 
переоборудование части большегруз-
ной техники на битопливный режим 
работы. Эта современная разработка 
позволяет дизельным «БелАЗам» по-
сле незначительного дооборудования 
работать одновременно и на дизельном 
топливе, и на сжиженном природном 
газе. Такой режим не позволяет полно-
стью отказаться от применения ДТ, но 
позволяет частично заместить его эко-
логически чистым сжиженным газом. 

 Елена Брызгалина

Образовательный курс, раз-
работанный в МГТУ им. Г. И. 
Носова, появится на россий-
ской платформе «Открытое 
образование» и на междуна-
родной онлайн-платформе 
Coursera и будет доступен 
для иностранных слушате-
лей. Партнёрами в создании 
уникальной программы вы-
ступили Национальный ис-
следовательский технологи-
ческий университет «МИСиС» 
и Магнитогорский металлур-
гический комбинат. 

Магнитогорский государствен-
ный технический университет им. 
Г. И. Носова вошёл в состав 30-ти 
российских вузов, которые запу-
стили новые учебные программы в 
рамках реализации национального 
проекта «Образование». Это востре-
бованные направления обучения, 
разработанные для подготовки 
специалистов в таких высокотех-
нологичных отраслях, как метал-
лургия, машиностроение, нанотех-
нологии, технологии материалов, 
математика и механика, электро- и 
теплоэнергетика, информационная 

безопасность, фотоника, технос-
ферная безопасность, экономика 
и другие. Программы созданы с 
уклоном на практику, направления 
подготовки выбраны с учётом за-
просов ведущих промышленных 
предприятий регионов и будут 
внедрены при их участии.

В МГТУ им. Г. И. Носова разра-
ботана программа магистратуры 
«Инжиниринг технологий мате-
риалов» по направлению «Метал-
лургия». В её основе лежит изуче-
ние специфических особенностей 
свойств материалов как основы 
для разработки технологических 
процессов производства изделий 
широкого функционального назна-
чения. Подобной образовательной 
программы высшего образования 
сегодня нет ни в одном другом ре-
гиональном вузе.

«Основным отличием магистер-

ской программы «Инжиниринг 
технологий материалов» от ана-
логичных по направленности яв-
ляется её соответствие мировым 
научно-технологическим трендам, 
использование передовых образо-
вательных технологий, формиро-
вание компетенций, которые не-
обходимы будущим специалистам, 
чтобы быть востребованными и 
конкурентными на рынке труда, 
– говорит руководитель образо-
вательной программы Марина 
Полякова. 

МГТУ ведёт активную работу по 
продвижению элитной программы 
в российском образовательном 
пространстве. Вуз организовал и 
провел в дистанционном формате 
методический семинар для научно-
педагогических работников уни-
верситета с участием профессоров 
НИТУ «МИСиС». Участники обсу-

дили вопросы создания онлайн-
курсов, которые впервые появятся 
на российской и международной 
образовательных платформах. 

Часть дисциплин магистерской 
программы будет переведена в 
онлайн-формат. Дисциплину «Ди-
зайн объёмных наноструктурных 
металлических материалов», ко-
торую будут читать на английском 
языке, разместят на международ-
ной образовательной платформе 
Coursera. А дисциплина «Компью-
терное моделирование функцио-
нальных материалов» будет пред-
ставлена на российской площадке 
«Открытое образование».

«Большой вклад в научное сопро-
вождение данных онлайн-курсов 
внесли ученые с мировым именем 
из университета-партнёра: заве-
дующий кафедрой металлургии 
стали и ферросплавов, заведующий 

лабораторией диагностики мате-
риалов, доктор технических наук, 
профессор Константин Григорович 
и член-корреспондент Россий-
ской академии естество-знания, 
профессор кафедры физического 
материаловедения, доктор физико-
математических наук, профессор 
Александр Глезер, – добавляет 
директор Института элитных про-
грамм и открытого образования 
МГТУ им. Г. И. Носова Дмитрий Те-
рентьев.  Невозможно переоценить 
их опыт, глубокие и всесторонние 
знания в предметной области, 
которыми они поделились в ходе 
разработки содержательной части 
онлайн-курсов».

Помимо размещения дисциплин 
на онлайн-платформах, отдельные 
модули новой образовательной 
программы «Инжиниринг тех-
нологий материалов» будут вне-
дрены в двух российских вузах: в 
Южно-Уральском государственном 
университете и Череповецком госу-
дарственном университете. 

Планируется, что слушатели 
смогут приступить к изучению 
онлайн-курсов на образовательных 
платформах в начале следующего 
года. 

Нацпроекты

МГТУ запускает передовую программу обучения  
на онлайн-платформах

Открытое образование
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Обратная связь

Сервис для медработников
Как сообщает нашей редакции пресс-служба 
Министерства цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций Российской Федерации 
(Минцифры России), на едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг совместно 
с Минздравом России запущен новый сервис, 
позволяющий учитывать все предложения и за-
мечания медицинских работников по оказанию 
медпомощи пациентам с COVID-19.

«Новый сервис станет инструментом оперативной по-
мощи медикам, ежедневно находящимся в «красной» зоне. 
При разработке и запуске новых услуг на портале опера-
тивно реагируем на потребности извне, учитывая запросы 
граждан в этот сложный для всех период. Именно поэтому 
продолжаем выводить на портал сервисы, которые делают 
общение государства и граждан оперативнее, сокращая 
количество инстанций для рассмотрения обращений», – 
сообщил замглавы Минцифры России Олег Качанов. 

Через специальную форму на госуслугах медицинские 
работники смогут направить свои предложения по орга-
низации медпомощи пациентам с коронавирусом, а также 
замечания по отсутствию или дефициту лекарственных 
препаратов, средств индивидуальной защиты, недостаточ-
ной оснащенности больниц койками, порядку организации 
вакцинации медперсонала.

Информация в электронном виде будет сразу направле-
на руководителю органа управления здравоохранением 
региона для оперативного решения вопросов. Все обраще-
ния также поступят в Минздрав России для мониторинга 
ситуации в конкретных лечебных учреждениях.

Сервис доступен для пользователей, имеющих подтверж-
денную учетную запись на портале госуслуг.

Проект

Умный город
В пилотном проекте Минстроя России «Умный 
город» теперь участвуют шесть городов Челя-
бинской области.

Ранее в проект по цифровизации городского хозяйства 
вошли Челябинск, Магнитогорск, Копейск, Сатка и Сне-
жинск. Теперь к ним присоединился и Кыштым.

«Сейчас в проекте участвуют 14 процентов городов 
Южного Урала. К 2024 году мы планируем увеличить долю 
«умных» городов в регионе до 40 процентов. Помощь муни-
ципалитетам в оформлении заявок на включение в пилот-
ный проект, составлении «дорожных карт» мероприятий 
оказывает Центр развития цифровых технологий. С начала 
2020 года при содействии нашего подведомственного 
учреждения три города Челябинской области стали участ-
никами проекта «Умный город», – комментирует министр 
информационных технологий, связи и цифрового развития 
Челябинской области Игорь Фетисов.

Основные направления, в которых планируется разви-
вать проект «Умный город» будут базироваться на пяти 
ключевых принципах: ориентация на человека, техноло-
гичность городской инфраструктуры, повышение качества 
управления городскими ресурсами, комфортная и безопас-
ная среда, акцент на экономическую эффективность.

Проект «Умный город» реализуется в рамках националь-
ных проектов «Жилье и городская среда» и «Цифровая 
экономика». Главная его цель – сформировать эффектив-
ную систему управления городским хозяйством и создать 
безопасные и комфортные условия для жизни людей. В 
основе проекта лежит широкое внедрение передовых 
цифровых и инженерных решений в городской и комму-
нальной инфраструктуре.

Перевозки

На вызов – на такси
За две недели, прошедшие с момента запуска 
на Южном Урале проекта по перевозке врачей к 
пациентам с помощью автомобилей партнерского 
таксопарка «Яндекс Go», медики смогли посетить 
более 850 адресов пациентов. Реализация проекта 
позволила медработникам существенно эконо-
мить время на дорогу и тем самым оказывать по-
мощь большему количеству южноуральцев.

Напомним, что сейчас в проекте участвуют Челябинск 
и Магнитогорск, где организован отдельный отряд 
партнёрских автомобилей, обеспеченных защитными 
экранами с соблюдением повышенных мер безопасности. 
Для перевозок на постоянной основе привлекаются 25 
специально оборудованных автомобилей партнерского 
таксопарка «Яндекс Go». В ближайшее время их количество 
будет увеличено до 31. Реализация данного проекта стала 
возможной, в частности, при активном участии министер-
ства информационных технологий, связи и цифрового 
развития Челябинской области и подведомственного ему 
АНО «Центр развития цифровых технологий Челябинской 
области».

Несмотря на сокращение ме-
таллопотребления, вызванное 
пандемией, Магнитогорский 
металлургический комбинат 
продолжает работу по укрепле-
нию своих позиций на рынке и 
повышению удовлетворенно-
сти потребителей.

Об этом рассказал начальник управ-
ления маркетинга ПАО «ММК» Денис 
Черненко, выступая в Москве на 23-й 
Международной конференции «Рос-
сийский рынок металлов». В докладе, 
посвящённом вызовам 2020 года для 
российской металлургии, Денис Чернен-
ко рассказал о стратегии работы ММК 
в период глобальных изменений. По 
словам представителя ММК, пандемия 
и негативные экономические факторы 
привели к сокращению металлопо-
требления в России в текущем году. За 
девять месяцев 2020 года снижение 
объёмов потребления составило 5,5 
процента к аналогичному показателю 
прошлого года. Общий уровень метал-
лопотребления в России может достичь 
докризисных показателей не раньше 
середины следующего года. При этом 
поддержку основным металлопотреб-
ляющим отраслям окажут предприня-
тые государством меры, в числе кото-
рых реализация нацпроектов, а также 
программы поддержки ипотечного 
кредитования и госстимулирования 
автомобилестроения, сельхозмашино-
строения и других отраслей. Наиболее 
высокие темпы восстановления может 
продемонстрировать отрасль автомоби-
лестроения, но основными драйверами 
в металлопотреблении традиционно 
будут являться строительство и трубная 
отрасль.

Несмотря на все сложности, с ко-
торыми столкнулся рынок в теку-
щем году, ММК продолжает работу по 
укреплению своих позиций на рынке 
и повышению удовлетворенности по-
требителей. ММК занимает ключевую 
долю в поставках во все основные 
отрасли метал-лопотребления. По ито-
гам работы за 2019 год ММК является 
стратегическим поставщиком в таких 
секторах потребления, как автопром, 
трубная отрасль и вагоностроение. 
Традиционно для Группы ММК ключе-
вое направление продаж – внутренний 
рынок, на котором компания занимает 
долю, равную 20 процентам. Около 
70 процентов реализуемой продукции 
приходится на «домашние регионы» 
(Урал, Сибирь, Поволжье).

Для поддержания высокого уровня 
загрузки производственных мощностей 
и значимой доли присутствия во всех ме-
таллопотребляющих отраслях на фоне 
профицита предложения и сложной 
рыночной конъюнктуры Группа ММК 
выбрала для себя стратегию развития 
премиальных нишевых продуктов. Но-
вые возможности для реализации этой 
стратегии открывает, в частности, завер-
шение в июле нынешнего года коренной 
реконструкции стана «2500» горячей 
прокатки ПАО «ММК». Ввод в работу 
обновлённого стана позволит повысить 
качество продукции и существенно рас-
ширить марочный сортамент.

ММК продолжает успешно развивать 
программу освоения производства и 
продвижения высокопрочных и износо-
стойких сталей, а также изделий из них, 
выпускаемых под брендом MAGSTRONG. 
Данная продуктовая ниша сохраняет 
большой потенциал для дальнейшего 

роста. Увеличение продаж будет проис-
ходить как за счёт импортозамещения, 
так и благодаря возможностям по расши-
рению сфер применения продукции.

Одновременно ММК развивает пред-
ложение сопровождающих продуктов. 
Освоена технология производства ка-
танки диаметром 5,5 мм из стали марки 
S2Ni2, S3TiB для обеспечения «ММК-
МЕТИЗ» подкатом для изготовления им-
портозамещающих сварочных проволок 
под брендом MagWire, предназначенных 
для сварки высокопрочных сталей.

Еще один востребованный премиаль-
ный нишевый продукт – окрашенный 
прокат нового поколения, производи-
мый под брендом SteelArt на площадке 
ООО «ММК-Лысьвенский металлургиче-
ский завод» (аналог широко известного 
бренда PrinTech). Кроме того, в сегменте 
проката с покрытием ММК развивает 
ещё два нишевых направления – про-
кат с глубокоматовым сморщенным 
покрытием и прокат с двусторонним 
покрытием эмали лицевой стороны.

Одна из задач для ПАО «ММК» в 
области реализации продукции – до-
ведение её до конечных потребителей, 
с которыми производитель по разным 
причинам (малотоннажные заказы, не-
возможность кредитования) не имеет 
прямых договоров. Эти задачи выполня-
ет Торговый дом ММК, имеющий разви-
тую складскую сеть и способствующий 
продвижению продукции комбината до 
малого бизнеса, укреплению позиций 
в сегменте конечных потребителей, а 
также освоению рыночных ниш, напри-
мер, сегмента высокопрочного и износо-
стойкого проката. В 2019 году ТД ММК 
признан лидером в импортозамещении 
в рамках премии «Лидер конкурентных 
продаж – 2019». Кроме того, ТД ММК не 
раз становился лауреатом националь-
ной премии в области импортозамеще-
ния «Приоритет».

Другой ключевой элемент повышения 
конкурентоспособности для ММК – раз-
витие клиентоориентированности. В 
этом направлении в настоящий момент 
ММК разрабатывает современный и 
удобный маркетплейс для продаж про-
дукции Группы и партнёров на рынке 
РФ. Также в рамках цифровизации 
компании разрабатываются и внедря-
ются различные цифровые клиентские 
сервисы, в частности, мобильное при-
ложение «Клиент ММК». Его главное 
предназначение – информирование 

клиентов в режиме онлайн об испол-
нении договора о поставке продукции 
ПАО «ММК». Клиент имеет возможность 
в любой момент получить информацию 
по размещённым и отгруженным за-
казам, актуальные данные по балансам 
взаиморасчётов, узнать, на каком пере-
деле находится заказ с помощью данных 
системы календарного планирования, 
получить информацию об отгрузке в 
разрезе сертификатов и отправленных 
вагонов, а также выставленные счёта-
фактуры и графики оплаты, отправить 
претензии и отследить их состояние.

Кроме того, ММК практикует систему 
электронного обмена данными с кли-
ентами – EDI. Ещё одним направлением 
развития является создание современ-
ной системы «Управление взаимоотно-
шениями с клиентами, (CRM).

Внедрение и развитие мобильных при-
ложений – не единственное направление 
совершенствования производственно-
сбытовой деятельности в рамках реа-
лизации программы «Продажи. Точно 
в срок». Ключевым элементом данной 
стратегии стала разработка Автома-
тизированной системы оперативно-
календарного планирования (АС ОКПП). 
Благодаря внедрению АС ОКПП стали 
возможны расчёт даты отгрузки в 
момент приёма заказов с точностью, 
устраивающей обе стороны процесса; 
формирование графика производства 
и отгрузки заказа как для клиента, так 
и для производственного персонала; 
создание портала клиента, где он может 
видеть всю интересующую его информа-
цию, а также отслеживать продвижение 
своего заказа по переделам комбината в 
режиме онлайн.

23-я Международная конференция 
«Российский рынок металлов» состоя-
лась 9 ноября в рамках традиционной 
осенней недели металлов в Москве. В 
этом году в связи с неблагоприятной 
эпидемиологической ситуацией кон-
ференция проходила в двух форматах: 
очно (офлайн) и онлайн. Участники 
мероприятия –топ-менеджеры и руково-
дители служб российских и зарубежных 
металлургических и металлоторговых 
компаний, ведущие эксперты рынка, 
представители аналитических и ин-
формационных агентств, компаний-
переработчиков и потребителей метал-
лопроката.

 Управление информации 

Стратегия ММК позволяет справиться с глобальными вызовами

Ключи к ключевому рынку

Денис Черненко
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Счётчики

Меняем старые на умные
Ассоциация гарантирующих поставщиков и 
энергосбытовых компаний выступила с инициа-
тивой изменить подход к процессу оснащения 
многоквартирных домов приборами учёта.

С июля 2020 года в России изменилась схема установки и 
замены приборов учёта электроэнергии. Теперь за установ-
ку, замену и ремонт таких счётчиков в многоквартирном 
доме несут ответственность поставщики ресурсов. С начала 
2022 года менять старые приборы необходимо на «умные» 
счётчики, которые дистанционно передают показания ис-
полнителю услуг. Все эти работы должны производиться 
за счёт поставщика ресурса. Компании подсчитали, что в 
ближайшие шестнадцать лет требуется смонтировать 45 
миллионов новых индивидуальных счётчиков. Стоимость 
работ составит от 630 миллиардов до 1,1 триллиона рублей. 
Ассоциация поставщиков и сбытовых компаний направи-
ла в Госдуму РФ предложение, как снизить эти затраты: 
менять счётчики на «умные» не в отдельной квартире, а 
сразу во всём доме, либо вообще от этого отказаться. Ав-
торы инициативы считают, что решение об этом должны 
принимать региональные власти. Специалисты считают, 
что необходимо не только учесть потери компаний, но и 
не допустить роста тарифов на электроэнергию для на-
селения.

Безопасность

Газ – под присмотр
Госжилинспекция Челябинской области напо-
минает о необходимости заключения договоров 
на техническое обслуживание газового оборудо-
вания.

По правилам пользования газом собственник помещения 
должен обеспечивать доступ специалистов к внутридомо-
вому и внутриквартирному газовому оборудованию для 
проведения регламентных работ по безопасности поль-
зования ресурсом. За уклонение от заключения договора 
на техническое обслуживание и ремонт газового оборудо-
вания предусмотрена административная ответственность 
в виде штрафа, для граждан – в размере от одной до двух 
тысяч рублей.

За два первых месяца осени специалистами Государ-
ственной жилищной инспекции Челябинской области 
за нарушения, связанные с обеспечением безопасного 
использования и содержания внутридомового газового 
оборудования, составлено четырнадцать протоколов в от-
ношении собственников помещений. Все они уклонялись 
от заключения договора о техническом обслуживании и ре-
монте газового оборудования. Среди нарушителей правил 
пользования газом есть и жители Магнитогорска, жильцы 
домов № 10/1, 13 и 72 по улице Имени газеты «Правда». 

Субсидии

Продлят сами
До конца 2020 года продлено предоставление 
субсидий на оплату жилых помещений и комму-
нальных услуг в беззаявительном порядке. То 
есть граждане, у которых срок предоставления 
субсидии истекает в период с 1 октября по 31 
декабря, смогут получить господдержку в преж-
нем размере на последующие шесть месяцев 
без подачи заявлений и документов. Раньше 
правительством было принято решение об 
автоматическом продлении субсидий на оплату 
жилищно-коммунальных услуг с 1 апреля 
по 1 октября 2020 года.

Но «свежими» поправками предусмотрено: если размер 
субсидии, исчисленный исходя из документов, представ-
ленных в дальнейшем, меньше размера выплаченной в 
период беззаявительного предоставления помощи, бу-
дет произведён возврат излишне выплаченных средств. 
Раньше предусматривалось, что если после перерасчёта 
окажется, что выплата превысила положенную сумму, из-
лишне полученные средства возврату не подлежат.

Дезинфекция в многоквартирных домах, 
как мера профилактики коронавируса, 
должна проводиться повсеместно 

Все средства хороши

Технологии

Профилактика

Их пример другим наука

В Челябинской области впер-
вые установили мастичную 
крышу в рамках работ по капи-
тальному ремонту. 

Новую кровлю смонтировали взамен 
прежней, рубероидной, на пятиэтажном 
многоквартирном доме села Уйское. 
Обновлённое покрытие должно прослу-
жить в 2,5–3 раза дольше, чем обычная 
мягкая крыша.

Ремонтные работы выполнялись 
кровельным покрытием из четырёх 
слоёв мастики, армированных слоем 

стеклоткани, затем – двумя слоями 
специальной эмали.

– Мы постоянно находимся в поис-
ке более современных и долговечных 
материалов, надёжных и практичных 
технологий, – объяснил генеральный 
директор регионального оператора 
капитального ремонта Челябинской 
области Вадим Борисов. –  Нужны реше-
ния, которые смогут ускорить процесс 
проведения капитального ремонта, 
минимизировать возможный ущерб 
при производстве, а, самое главное, 
увеличить срок службы конструк-

ции. Одним из таких решений может 
стать мастичная крыша. Технология, в 
принципе, не новая, но применяем её 
впервые. Сделали пилотный проект и, 
если он себя оправдает, будем вводить 
его в техническую политику по всей 
области.

Так называемая наливная кровля 
обладает рядом преимуществ. В их 
числе долговечность: по сравнению с 
традиционной рубероидной крышей, 
срок службы которой составляет 10–15 
лет, мастичная прослужит до 25–30 лет. 
Более того, при производстве работ нет 
необходимости в демонтаже старого 
покрытия. Готовая крыша представляет 
собой монолитный бесшовный ковёр, 
адгезионно связанный с основанием. 
Мастика после нанесения на поверх-
ность превращается в монолитную 
мембрану, включающую не только 
горизонтальную поверхность кровли, 
но и прилегающие вертикальные по-
верхности. Новая крыша выдерживает 
температуру от минус 60 до плюс 100 
градусов, а также воздействие практи-
чески любых агрессивных химических 
веществ, обладает высокой стойкостью 
к атмосферным воздействиям и перепа-
дам температур. Она эффективна в экс-
плуатации, так как не требует ремонта, 
за исключением случаев нарушения 
правил эксплуатации. 

Неоднократно городские СМИ 
рассказывали, как обливают 
дезраствором подъезды много-
квартирных домов Магнитогор-
ска. Как правило, это делают в 
помещениях, о которых стало 
известно, что ими пользовался 
человек, заболевший коро-
навирусом или контактный с 
больным. Обычно информация 
поступает от Роспотребнадзора 
или от самих жильцов. Тогда 
в дом направляется бригада, 
которая обеззараживает все по-
верхности. 

Первая волна дезинфекции прока-
тилась весной. Сейчас, когда резко воз-
росла заболеваемость, обработке снова 
стали уделять внимание. Специальным 
раствором обрабатывают места обще-
го пользования в многоквартирных 
домах. 

– Всем управляющим организациям, 
товариществам, собственникам жилья и 
жилищно-строительным кооперативам 
было рекомендовано проводить обра-
ботку общих мест в многоквартирных 
домах дезинфицирующими средствами, 
– объяснила на днях главный специалист 
управления жилищно-коммунального 
хозяйства Татьяна Смольянинова. – 
Обработка производится по графику, 
который разрабатывают управляющие 
компании по своему усмотрению. В 
среднем подъезды дезинфицируются 
один-два раза в неделю. 

Дело хорошее, но есть вопросы, ка-
сающиеся финансирования профилак-
тических действий. Законом обработка 
подъездов не предусмотрена. В мини-
мальном перечне услуг по содержанию 
общего имущества многоквартирного 
дома дезинфекция отсутствует. Хотя 
Жилищный кодекс позволяет собствен-
никам на общем собрании определять 
дополнительный перечень работ. Толь-
ко вот в нынешних условиях, когда 

стоит избегать массовых сборищ, орга-
низовать собрание, а главное – нужную 
явку для принятия решения, крайне 
проблематично. 

Возникает вопрос: если жильцы не 
голосовали за санитарную обработку, 
то как и за чей счёт проводятся меры 
профилактики? 

– Ситуация с пандемией заставила 
органы власти действовать, не огляды-
ваясь на законы, – рассказала директор 
НП «ЖКХ Контроль», член Обществен-
ной палаты РФ Светлана Разворотнева. 
– Роспотребнадзор направил руково-
дителям регионов письмо с рекомен-
дациями организовать санобработки, 
следом в адрес управляющих органи-
заций из региональных органов власти 
были направлены директивы. Правда, 
в большинстве случаев о финансовых 
источниках этих мероприятий сооб-

щить забыли. Управляющим компаниям 
предложено изыскать «внутренние ре-
зервы». В итоге в большинстве случаев 
они проводят дезинфекцию своими си-
лами, из средств на содержание общего 
имущества многоквартирных домов. 

По рекомендации Роспотребнадзо-
ра, дезинфекция должна включать в 
себя обработку подъездов, коридоров, 
тамбуров, лифтов и лестничных кле-
ток. Обливать раствором работники 
управляющих компаний должны вход-
ные группы подъездов, холлы первых 
этажей, почтовые ящики, лифтовые 
кабины, кнопки общего пользования 
и перила.

Кроме этого, специалисты рекоменду-
ют периодически использовать дезин-
фицирующие средства в своём жилье. 
В совокупности с проветриванием это 
даст гарантию безопасности дома. 

Дезинфекция у себя дома во время пандемии коронавируса
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Накануне объединённого Евро-
пейского и Всемирного конгрес-
са специалистов по инсульту 
(ESO и WSO 2020), который 
прошёл с 7 по 9 ноября в Вене в 
формате онлайн, региональный 
сосудистый центр (РСЦ) АНО 
«Центральная клиническая 
медико-санитарная часть» 
получил бриллиантовый и 
платиновый статусы от Евро-
пейской организации по борьбе 
с инсультом (ESO). Это событие 
подчеркнуло международное 
признание выдающихся дости-
жений РСЦ в лечении пациен-
тов с острыми нарушениями 
мозгового кровообращения за 
период 2019–2020 гг.

В апреле 2019 года РСЦ медсанчасти 
стал активно использовать при лече-
нии больных ишемическим инсультом 
эффективную медикаментозную тера-
пию – тромболизис,  позволяющую рас-
творять тромбы, вызвавшие закупорку 
сосудов головного мозга. С ноября 2019 
года эндоваскулярными хирургами РСЦ 
освоена и внедрена тромбоэкстракция 
– инновационная высокотехнологич-
ная методика, позволяющая меха-

нически убирать тромбы из сосудов 
головного мозга через небольшой про-
кол в бедренной артерии. В 2020 году 
врачи медсанчасти стали проводить 
стентирование сонных и внутримоз-
говых артерий, а также использовать 
малоинвазивные высокоэффективные 
вмешательства при разрыве аневризм 
артерий мозга.

«Нами внедрены основные хирурги-
ческие методы профилактики и лече-
ния ишемических и геморрагических 
инсультов, – рассказал руководитель 
РСЦ АНО «ЦКМСЧ» Марк Лоскутников. 
– Современная система оказания помо-
щи пациентам с инсультом – это всегда 
командная работа. В ней участвуют не-
врологи, хирурги, рентгенологи, сред-
ний и младший персонал. И именно сла-
женность их работы – залог успешного 
лечения наших пациентов».

Премия ESO Angels Awards  
создана с целью увеличить 
количество клиник, готовых  
к лечению инсульта, и продолжить 
оптимизацию существующей 
практики лечения во всех 
инсультных центрах мира

С 2017 года премию присуждают 
на основании показателей качества, 
разработанных ESO. Высшими дости-
жениями считаются золотой, плати-
новый или бриллиантовый статус. В 
инициативе участвуют 2600 больниц 
из 95 стран.

«Как главный врач, я горжусь тем, 
что жители Магнитогорска и «южного 
куста» Челябинской области получа-
ют специализированную помощь на 
уровне «топовых» европейских клиник. 
Как невролог, я не могу не радоваться 
внедрению всего самого современ-
ного, что есть в технологиях лечения 
инсульта в мире, фактически с уровня 
рядовой провинциальной больницы 
до серьёзной клиники, признанной в 
Европе, всего за полтора года, – говорит 
главный врач АНО «ЦКМСЧ» Максим 
Домашенко. – Хочу подчеркнуть, что 
это не просто награда. Это нервы, 
упорство и тяжёлый ежедневный труд. 
Порой не благодаря, а вопреки. Это 
свидетельство того, что мы двигаемся 
в правильном направлении».

В АНО «ЦКМСЧ» еженедельно по-
ступают более двадцати пациентов с 
острыми инсультами. На период панде-
мии в клинику маршрутизированы все 
потоки больных с острым нарушением 
мозгового кровообращения из Магни-
тогорска и ближайших районов. 

Бриллиантовый  
и платиновый статусы
Магнитогорская медсанчасть получила награды ESO Angels  
за достижения в лечении инсультов

Признание Правила

Один в комнате
Министерство здравоохранения РФ изменило 
правила лечения пациентов с коронавирусом на 
дому.

Человек, заболевший COVID-19, теперь сможет остаться 
дома и лечиться амбулаторно, только если ему позволяют 
жилищные условия – в квартире должна быть как мини-
мум отдельная комната, где он сможет уединиться, чтобы 
не заражать других родственников.

Изменения в приказ по оказанию медпомощи внёс 
Минздрав. Документ вступил в силу с 8 ноября. Раньше 
жилищные условия в расчёт не принимались. А теперь па-
циентов, живущих в общежитиях и коммуналках, а также 
совместно с людьми старше 65 лет или имеющими хрони-
ческие заболевания, однозначно отправят в больницу.

При этом пациентов, которых оставили дома, врач 
должен предупредить, что при ухудшении самочувствия 
им нужно срочно вызывать «скорую» или медиков из по-
ликлиники. Также медик обязан оставить памятку с ука-
занием нужных телефонов для обращения за экстренной 
помощью. Если человек живёт не один, то врач должен 
рассказать остальным жильцам о рисках заболевания и 
необходимости временного проживания в другом поме-
щении. А также напомнить, что, если люди, проживающие 
в одной квартире с больным, не станут соблюдать каран-
тин, это может спровоцировать массовое заболевание 
ковидом. В довесок пациенту и его близким должны дать 
брошюры с правилами ухода за больным и рекомендация-
ми по защите от респираторных инфекций.

Кроме того, теперь Минздрав позволил переводить па-
циентов со стационарного на амбулаторное лечение ещё 
до получения отрицательного теста на COVID-19.

Школа

Занятия – в обычном режиме
Школьников Челябинской области пока не 
планируют переводить на дистанционное обу-
чение, несмотря на осложняющуюся ситуацию 
по распространению коронавирусной инфекции 
COVID-19 в регионе. После завершения кани-
кул ученики приступят к занятиям в обычном 
режиме.

Об этом сообщила первый заместитель губернатора 
Ирина Гехт.

«Решение об ограничительных мероприятиях принима-
ет штаб, который возглавляет губернатор Челябинской 
области. Естественно, какие-то предложения, исходя из 
эпидситуации, выносят Роспотребнадзор и Минздрав. 
Пока мы не видим оснований для дополнительных огра-
ничительных мероприятий», – рассказала Ирина Гехт.

В настоящий момент дети находятся на осенних кани-
кулах, в некоторых учебных заведениях каникулы уже 
завершились. Их продолжительность, по распоряже-
нию губернатора Алексея Текслера, увеличена в два раза 
– с одной до двух недель.

Таланты

Музыкальное дарование
Учащийся детской школы искусств «Дом музы-
ки» Магнитогорска Дмитрий Скиба и его препо-
даватель Наталья Смирнова стали лауреатами 
регионального фестиваля победителей творче-
ских конкурсов для детей и юношества «Юные 
дарования-2020». Эта вторая победа Дмитрия 
– в 2017 году он уже становился победителем 
фестиваля.

Учредителями фестиваля являются министерство 
культуры Челябинской области и ГБУ ДПО «Учебно-
методический центр по образованию и повышению квали-
фикации работников культуры и искусства Челябинской 
области». Главная цель мероприятия – выявление и под-
держка молодых дарований – талантливых исполнителей 
и их педагогов, а также привлечение внимания обще-
ственности к развитию художественного образования.

В региональном фестивале принимали участие учащие-
ся детских школ искусств, студенты средних специальных 
учебных заведений культуры и искусства, являющиеся 
лауреатами областных, региональных, всероссийских, 
международных творческих фестивалей, смотров, кон-
курсов, выставок и других творческих мероприятий. По 
итогам заседания комиссии лауреатами фестиваля стали 
30 учащихся и их 28 наставников из разных городов Че-
лябинской области.

Wi-Fi

Временно недоступен
В связи с угрозой распространения корона-
вирусной инфекции оперативный штаб по 
Магнитогорску принял решение о временном 
отключении Wi-Fi в парках, скверах и торговых 
центрах города.

В частности, доступ в интернет с помощью Wi-Fi-сетей 
отключён на территории всего бульвара Огни Магнитки 
и парка у Вечного огня, а в крупных ТРК он отключен или 
защищён паролем.

Подобные меры предприняты для того, чтобы не до-
пустить массовое скопление людей, особенно детей и 
подростков, в торговых центрах, парках и скверах на фоне 
растущего числа заболеваний.

Сегодня в Магнитогорске на-
чинаются VIII Петровские об-
разовательные чтения, а также 
региональный этап Междуна-
родных рождественских об-
разовательных чтений на тему 
«Александр Невский: Запад и 
Восток, историческая память 
народа».

Организаторами конференции явля-
ются Магнитогорская епархия, админи-
страция города Магнитогорска и МГТУ 
имени Г. И. Носова.

Мероприятия посвящены наследию 
святого великого князя Александра Не-
вского. В 2021 году будет праздновать-
ся 800-летие святого. VIII Петровские 
образовательные чтения по традиции 
также посвящаются памяти о духовном 
подвиге священномученика Петра, ми-
трополита Крутицкого, небесного по-
кровителя Магнитогорской епархии.

Чтения дают возможность выразить 
позицию церкви в области образования 

и просвещения, обсудить важнейшие 
вопросы церковно-государственного 
сотрудничества, сохранения традици-
онных семейных ценностей, православ-
ного воспитания детей и юношества, 
развития взаимоотношений Русской 
православной церкви со светским 
обществом.

В этом году мероприятия пройдут 
в режиме онлайн. На Петровские об-
разовательные чтения представят 13 
докладов в трёх секциях. Одна из них 
будет работать для учителей «ОРКСЭ», 
учителей истории, мировой художе-
ственной культуры в центре повыше-
ния квалификации и информационно-
методической работы Магнитогорска. 
Также в режиме онлайн пройдёт секция 
для учителей воскресных школ Магни-
тогорской епархии.

Волонтёры епархиального отдела по 
делам молодёжи и сотрудники отдела 

туризма и краеведения «Экополис» 
подготовят видеоролики на тему исто-
рического наследия чествуемого свято-
го. А участники школьно-студенческой 
секции в Институте экономики и 
управления МГТУ имени Г. И. Носова 
посвятят свои доклады подвигам и по-
литической дальнозоркости святого 
Александра Невского. Новшеством 
станет проведение онлайн опроса по 
инициативе самих студентов.

Докладчикам мероприятий будут 
выданы электронные сертификаты, 
подтверждающие их участие в органи-
зации и проведении конференции. По 
итогам VIII Петровских образователь-
ных чтений, которые пройдут 12 и 13 
ноября, будут подготовлены видео-
записи всех секций для дальнейшего 
размещения на официальной странице 
Магнитогорской епархии в социальной 
сети «ВКонтакте».

Петровские чтения

В память о великом князе
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Конкурс
Творческие состязания для 
мальчишек и девчонок не-
сколько лет назад решил 
проводить Совет ветеранов 
Ленинского района. Осозна-
вали, что понятие «патрио-
тическое воспитание» нель-
зя ограничивать рамками 
редких встреч поколений, 
праздниками по поводу. 
Уважение к людям стар-
шего поколения, а главное 
– к истории, к которой они 
имеют непосредственное 
отношение, нельзя воспи-
тать нотациями да нраво-
учениями. 

– А что может вывести за рамки 
привычного? Новый взгляд, не-
ординарный подход, который под-
ростки вполне способны проявить, 
– считает активист ветеранского 
движения Тамара Енютина. – Про-
сто не нужно их ограничивать в 
направлении исследования. 

Тематика работ в разные годы ме-
нялась. Но всегда была посвящена 
какому-то празднику, важной дате. 
В 2020 году, естественно, детям 
предложили написать сочинение 
о войне. Только вот многие работы 
сочинением-то и не назовёшь. Это 
настоящие глубокие исследова-
тельские работы. 

Сегодня те, у кого в семье есть 
школьники, в курсе, что с первого 
класса ребята занимаются проект-
ной деятельностью. Наверное, по-
тому многие конкурсанты вышли за 
рамки обычного сочинения, украсив 
свой труд интересными фактами, 
выбрав совершенно неожиданную 
тему. Этому способствует атмос-
фера, которую умеют создавать в 
школьных коллективах, считают в 
совете ветеранов. 

– В школах встречаются такие 
«изюминки», которые дети и пе-
дагоги придумали и ценят, – рас-
сказала Тамара Ивановна. – В лицее, 
например, есть парта героя. Узна-
вая, кто сидел за этой партой, что 
сделал в своей жизни этот человек, 
о его активной жизненной позиции 
и любви к родине, дети решили, что 
занимать это место имеет право 
самый достойный. 

В письменные работы, представ-
ленные на конкурс, мальчишки и 
девчонки вкладывают не только 
труд, но и душу. И хотя изначально 
детям предлагалось написать со-
чинение, жанровые границы позво-
лили расширить. Как руководство 
к действию приняли решение уча-
ствовать в конкурсе вместе с вос-
питанниками не только учителя-
литераторы, но и преподаватели 
физкультуры, иностранного языка, 
биологии. 

Чего ждут обычно от работ на 
тему войны? Проникновенных рас-
сказов о прадедах, вкладе родного 
города в общее дело, своего взгляда 
на важные, рубежные события Ве-
ликой Отечественной. Такие рабо-
ты всегда выигрышны, они трогают 
душу. Но современные дети находят 
такие факты и истории, о каких их 
мамы, папы, бабушки и дедушки 
порой и не задумывались. И даже 
если родители помогают своим 
чадам осуществить проект, это не 
умаляет значения работы, напро-
тив, придаёт ей вес. 

Сейчас конкурсные работы изуча-
ют члены жюри, выделяя лучшие. И 
мы решили познакомить читателей 
«ММ» с ними. Уверена, вам будет 
интересно, как видят тему войны 
наши дети. Поскольку проекты, в 
основном, большие по объёму, бу-
дем печатать выдержки, показывая, 
какие иллюстрации используют 
ребята. Планируем серию публика-
ций, ведь достойных материалов 
много. И сегодня – несколько работ 
учеников школы № 56. 

Исследовательская работа Ели-
заветы Томошевой (руководитель 
учитель биологии Елена Цапо-

ва) – на медицинскую тематику. 
Сколько жизней удалось спасти во 
время войны не только благодаря 
профессионализму медиков, но и… 
пенициллину, первому в истории 
антибиотику, создателям которого 
в 1945 году была вручена Нобелев-
ская премия. В СССР первые образ-
цы антибиотика получили в 1942 
году. Во второй половине войны 
его уже выпускали на предприятиях 
химико-фармацевтической про-
мышленности и активно использо-
вали в лечении раненых. 

«В военное время была не про-
сто нехватка медикаментов, но и 
отсутствие элементарных сани-
тарных условий для оказания по-
мощи раненым, из-за чего многие 
солдаты умирали не от ран, а от 
заражения крови. Пенициллин вы-
лечил даже тех, кого считали без-
надёжным. По данным историков 
и военно-медицинских экспертов, 
смертность с началом широкого 
применения антибиотиков в Со-
ветской Армии снизилась на 80 
процентов. Но на этом заслуги 
вещества не кончаются. После его 
внедрения врачам удалось снизить 
количество ампутаций на 20–30 
процентов. Это позволило многим 
солдатам избавиться от инвалид-
ности и вернуться в строй. В разгар 
второй мировой войны в США про-
изводство пенициллина уже было 
поставлено на конвейер, что спасло 
от гангрены и ампутации конечно-
стей десятки тысяч американских и 
союзнических солдат. Со временем 
метод производства антибиотика 
был усовершенствован, и с 1952 
года сравнительно дешёвый пени-
циллин стали применять практиче-
ски в мировых масштабах». 

Брат Лизы – Леонид Томошев под 
руководством учителя английского 
языка Елены Серовой исследовал 
язык плакатов военного времени, 
которые играли большую агита-
ционную роль. «В самых ярких и 
наглядных образах они показывали 
весь ужас войны и бесчеловечность 
фашизма, который решил покорить 
мир. Плакаты во время войны были 
одним из массовых побуждаю-
щих средств агитации, наравне с 
газетами и радио. Многие стали 
такими известными, что исполь-
зуются даже сегодня и считаются 
настоящими шедеврами искусства 
плакатного дела. 

При всём многообразии  
плакатов их можно разделить 
на две группы по типу целевой 
аудитории – «фронт» и «тыл» 

Каждая группа имеет особенные 
методы воздействия на людей, 
побуждающие их к совершению 
действия или воздержанию от него, 
свои образы, язык…

Как правило, плакаты изготав-
ливали воюющие страны для вну-
треннего пользования. Вместе с 
тем были и исключения. Германия 
напечатала несколько десятков 
видов плакатов для иностранных 
формирований СС». 

Леонид рассказывает, что воз-
никшие первоначально во Фран-
ции и Германии, плакаты исполь-
зовались в рекламных целях. В 
период баталий они стали частью 
информационно-психологической 
войны как визуальная пропаганда. 

Работа Егора Крамзина (руково-
дитель Антон Безмельницын) – это 
глубокое осмысление роли совет-
ских спортсменов в годы войны. У 
всех на слуху подвиг футболистов 

сборной команды Киева «Старт», 
игравших под дулами фашистских 
автоматов с немецким «Флакельф». 
Но кроме «матча смерти» Егор рас-
сказывает о других спортсменах-
героях.  

«За годы войны только четыре 
женщины были удостоены звания 
полного кавалера ордена Славы. 
Среди них снайпер Нина Петрова. 
Работала инструктором физкульту-
ры и стрелкового спорта в обществе 
«Спартак» в Ленинграде. Одной из 
первой в городе заслужила значок 
ГТО первой ступени. Главным ви-
дом спорта для неё была пулевая 
стрельба, которая помогла стать 
талантливым снайпером, уни-
чтожившим 23 солдата противника. 
Шальная пуля сразила отважную 
женщину 1 мая 1945 года». 

Рассказывает Егор Крамзин о 
боксёре Николае Королёве, бившем 
врага в мотострелковом подразде-
лении, о пловце Леониде Мешкове, 
разведчике, о борце Григории Ма-
линко, служившем в артиллерии, 
о гимнасте Викторе Чукарине, про-
шедшем семнадцать концлагерей 
и уже в мирное время ставшем 
семикратным олимпийским чем-
пионом. Их старты и достижения 
были до войны, во время неё и после 
Победы. Именно на таких героев 
наверняка  и равняется Егор, много 
лет занимающийся хоккеем в школе 
клуба «Металлург». 

Спортивной теме посвящена 
и работа Алексея Лавринайтиса 
(руководитель Николай Иванов), 
но посвящена она не конкретным 
спортсменам, а нормам ГТО в годы 
войны. Алексей сравнил нормы 
комплекса того времени и сейчас в 
возрастной группе 10–13 лет. 

«В современных нормах ГТО 
видим, что бег на 60 метров на 
золотой значок – 9,5 секунды, а два 
километра на лыжах нужно преодо-
леть за 12 минут 30 секунд. В старых 
нормах эти показатели, соответ-
ственно, 9,2 и 13 минут. Видно, что 
разница есть. Некоторые задания 
сегодня нужно делать быстрее, а 
некоторые можно медленнее. Если 
сравнить прыжки в длину с раз-
бега, то на золоттой значок сейчас 
необходимо прыгнуть 3 метра 35 
сантиметров, а во времена Великой 
Отечественной войны – 3 метра 80 
сантиметров, что удивительно. 

А как вам работа Максима Гри-
горенко (руководитель Татья-
на Бизина) о роли математики 
и математиков в годы войны? 
Именно представители точной 
науки позволили авиации создать 
конструкции скоростных самолё-
тов, изменить аэродинамические 
характеристики крыла, открыть 
специализированные сорта стали, 
выплавлять бронированную. И, 
конечно, огромную роль сыграли 
учёные Магнитки.

«К 1941 году штат кафедры мате-
матики МГМИ состоял из четырёх 
человек. В годы войны кафедрой за-
ведовали эвакуированные из Дне-
пропетровска преподаватели. За 
годы войны выпущено 349 дипло-
мированных специалистов, выпол-
нено 226 научно-исследовательских 
работ». 

И всё-таки творческий конкурс 
не может обойтись без лирики. О 
лицах войны в художественных 
произведениях авторов Южного 
Урала рассказал Арсений Котов 
(руководитель Юлия Винокурова). 
Как видели уральские поэты войну, 
в каких условиях и местах создава-
лись произведения. Работа и био-
графичная, рассказывает о Борисе 

Ручьёве, Марке Гроссмане, и яркая, 
поскольку автор сделал небольшой 
словарик эпитетов, которые ис-
пользовали поэты. 

Признаётся Арсений, что, готовя 
материал, сделал для себя важное 
открытие. И Ручьёв, находившийся 
в дни важных для Родины битв в 
заключении на Колыме, и Гроссман 

исколесивший поля сражений и 
дошедший до Берлина военным 
корреспондентом, выражают общее 
отношение народа к войне: бес-
пощадной, смертоносной, бессер-
дечной и страшной, которая рушит 
судьбы и меняет историю. 

  Ольга Балабанова

 Я войну сквозь себя пропускаю…
На конкурс творческих работ, посвящённых юбилею Победы в Великой Отечественной 
войне, магнитогорские школьники прислали больше 70 работ

Военный плакат

Виктор Чукарин

Марк Гроссман

Нина Петрова
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Дети и аварии

Официально

Благоустройство

Мог предотвратить трагедию
Пресс-служба ГИБДД Челябинской области по 
Магнитогорску рассказала о результатах рассле-
дования смертельной аварии

ДТП произошло 9 июля 2020 года. Около 7 утра 52-летний 
водитель автомобиля «ВАЗ-21113» ехал по улице Санатор-
ной в сторону Советской. Скорость была небольшой – около 
48 километров в час. Но водитель не учёл погодные условия 
– ослепляюще яркое солнце мешало полностью контроли-
ровать ситуацию на дороге. В результате произошла траге-
дия: подъезжая к дому № 13 по улице Санаторной, водитель 
не включил аварийную сигнализацию, не снизил скорость 
и совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую 
часть по нерегулируемому переходу. Пешеход – женщина 
1951 года рождения – получила тяжёлые телесные повреж-
дения и через 12 часов скончалась в больнице.

– Автотехнической экспертизой установлено, что в этой 
ситуации водитель располагал технической возможностью 
предотвратить наезд на пешехода: затормозить и уступить 
дорогу, – отметили в ведомстве. – Действия автомобилиста 
квалифицируются как преступление, предусмотренное ста-
тьёй Уголовного кодекса «Нарушение лицом, управляющим 
автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по 
неосторожности смерть человека». Основными причинами 
совершения преступления стали личная неосторожность 
и нарушение правил дорожного движения. Так, в ПДД ска-
зано, что, выбирая скорость, водитель должен учитывать 
и метеорологические условия, в частности, видимость 
в направлении движения. Скорость должна быть такой, 
чтобы водитель полностью сохранял контроль на дороге. 
По правилам водитель при ослеплении должен включить 
аварийную сигнализацию и, не меняя полосы движения, 
снизить скорость и остановиться. В отношении водителя 
избрана мера пресечения  в виде подписки о невыезде и 
надлежащем поведении.

Отметим, наезд на пешехода продолжает оставаться 
одним из самых распространённых видов ДТП в городе и 
составляет более 45 процентов от общего числа аварий с 
пострадавшими.

«Шкоды» взводам
В День сотрудника органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации на автодроме управления 
ГИБДД России по Челябинской области состоя-
лась передача автомобилей подразделениям 
Госавтоинспекции.

Акция проходила с соблюдением требований санитарно-
эпидемиологических норм, подчеркнули в ведомстве. В 
торжественной обстановке начальник регионального ГУ 
МВД генерал-лейтенант полиции Андрей Сергеев вручил 
ключи и паспорта от 35 автомобилей «Шкода Октавиа» 
начальнику отдела ГИБДД УМВД России по Магнитогорску 
подполковнику полиции Валерию Горшкову.

Служебный автотранспорт получен в рамках феде-
рального проекта «Безопасность дорожного движения» 
национального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». На все автомобили нанесена 
цветографическая схема с наименованиями территориаль-
ного органа, установлены видеорегистраторы, сигнально-
говорящие устройства и рации. Во вторник 10 ноября 
автомобили прибыли в Магнитогорск для несения службы 
по надзору за дорожным движением и обеспечению обще-
ственной безопасности.

– Полученная техника позволила полностью обновить 
автопарк дорожно-патрульной службы Госавтоинспек-
ции Магнитогорска, – сообщили в пресс-службе ГИБДД. 
– Машины отличаются улучшенными динамическими 
характеристиками, повышенной энергообеспеченностью, 
поддерживающей работу бортового оборудования. Это и 
видеорегистраторы, фиксирующие происходящее как в 
салоне, так и на улице, и сигнальные громкоговорители, 
и радиостанции. 

Основная цель национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги» – снижение уровня 
смертности в ДТП. К 2024 году число погибших в дорож-
ных авариях должно сократиться до четырёх человек на 
100 тысяч населения. Соответствующая стратегия была 
одобрена премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым 
ещё в январе 2018 года. К 2030 году РФ  планирует выйти 
на нулевую смертность в ДТП.

В 2020 году в Магнитогорске 
произошло 4560 ДТП, в которых 
289 человек получили ранения, 
21 – погиб. Участниками 40 ава-
рий стали дети, в результате 
45 несовершеннолетних полу-
чили травмы, один ребёнок по-
гиб. Среди пострадавших детей 
27 пешеходов, 14 пассажиров и 
четверо велосипедистов.

– Особенно острая проблема с наезда-
ми на детей на пешеходных переходах, 
– подчёркивают инспектора группы про-
паганды безопасности дорожного дви-
жения магнитогорского ГИБДД. – В этом 
году 15 наездов на детей произошли на 
пешеходных переходах. Пострадали 17 
детей – 12 на нерегулируемых переходах. 
Причём один ребёнок находился в мо-
мент аварии за рулём электросамоката. 
Пять аварий случились на регулируемых 
переходах.

Самыми сложными месяцами 
по числу ДТП 
с несовершеннолетними 
стали август и сентябрь

Было зафиксировано 8 и 11 дорожных 
происшествий. Показатели прошлого 
года – пять и два ДТП соответственно. 
При этом только в трёх случаях из 19 
дети нарушили правила и стали вино-
вниками аварий. В двух случаях они пе-
реходили дорогу вне зоны пешеходного 
перехода, а один пострадавший вышел 
на проезжую часть на запрещающий 
сигнал светофора.

Основную причину столь высоких по-
казателей аварийности с участием детей 
специалисты связывают с низкой куль-
турой вождения, безответственностью 
автомобилистов и их неготовностью к 
увеличившейся в связи с началом учеб-
ного года интенсивностью пешеходных 
потоков. 

– Только в первую декаду сентября 
зарегистрировано три факта ДТП, – со-
общили в ГИБДД. – Четверо детей в 
возрасте от трёх до 12 лет получили 
ранения. Трое пострадали на нерегули-
руемых пешеходных переходах, один – в 
межквартальном проезде.

Всего в авариях с участием детей, 
произошедших в 2020 году, в шести 
случаях причиной стало нарушение 
правил дорожного движения несовер-
шеннолетними. Трое переходили до-
рогу в неположенном месте, один – на 
красный свет, два пострадавших ребёнка 
в момент аварии находились за рулём 
велосипеда и не выполнили требования 
ПДД. По всем фактам информация на-
правлена в территориальные комиссии 
по делам несовершеннолетних и в отде-
лы полиции для рассмотрения вопроса 
о привлечении родителей или законных 
представителей к административной 
ответственности в соответствии со 
статьёй Кодекса об административ-
ных правонарушениях «Неисполнение 
родителями или иными законными 
представителями несовершеннолетних 
обязанностей по содержанию и воспита-
нию несовершеннолетних». Также были 
внесены представления об устранении 
причин и условий, способствовавших на-
рушению правил дорожного движения 
несовершеннолетними, на имя руково-

дителей образовательных организаций, 
в которых учатся дети.

В целях профилактики аварий с 
участием детей сотрудники городской 
Госавтоинспекции продолжают про-
водить разъяснительную работу со 
школьниками. Особое внимание уде-
ляется вопросам личной безопасности 
и грамотному поведению на дороге в 
осенне-зимний период. Инспекторы 
ГИБДД разъясняют алгоритм перехода 
проезжей части, изучают «дорожные 
ловушки», в которых может оказаться 
ребёнок-пешеход. Но не стоит забывать, 
что именно родители имеют наиболь-
ший авторитет в глазах ребёнка.

– Именно родителям необходимо с са-
мого раннего возраста объяснять детям, 
как нужно вести себя на дороге, научить 
его видеть опасность и постараться при-
вить ему навыки безопасного поведения 
на дороге, – подчёркивают специалисты 
ведомства. – Именно к их словам ребёнок 
прислушается в первую очередь. Но од-
них слов недостаточно. Личный пример 
– вот залог успеха в воспитании. Даже 
если вы очень торопитесь, не позволяй-
те себе нарушать правила дорожного 
движения в присутствии ребёнка. Здесь, 
кроме очевидной опасности оказаться 
под колёсами автомобиля, существует и 
скрытая – у ребёнка сформируются не-
правильные представления о правилах 
поведения на дороге. И если он, двига-
ясь самостоятельно, будет повторять 
ошибки взрослых, рано или поздно это 
закончится трагедией. Если же ребё-
нок не знает или осознанно нарушает 
правила, то ответственность, прежде 
всего, лежит на родителях, которые не 
привили ему навыков безопасного по-
ведения на дороге.

Следственный отдел по рас-
следованию ДТП разыскивает 
свидетелей аварии со смертель-
ным исходом.

Трагедия произошла 21 июля 2020 
года. В 15 часов водитель 1958 года рож-
дения, управляя автомобилем «Шевроле 

Круз», следовал по улице Магнитной со 
стороны шоссе Космонавтов в сторону 
улицы Маяковского и в районе дома 
№ 108 по улице Магнитной совершил 
наезд на пешехода, переходившего 
проезжую часть по нерегулируемому 
переходу. В результате ДТП пешеход – 
17-летний подросток – от полученных 
травм скончался в автомобиле скорой 
помощи.

В ходе просмотра записей видеореги-
страторов, приобщённых к материалам 
уголовного дела, следователями уста-
новлено, что в момент ДТП на проезжей 
части улицы Магнитной перед нерегу-

лируемым пешеходным переходом на 
правой полосе находился автомобиль 
«мицубиси» тёмного цвета, государ-
ственные регистрационные знаки 
неразличимы – водитель и пассажиры 
данного автомобиля могут быть оче-
видцами происшествия. 

Свидетелей аварии, располагающих 
любой информацией, имеющей от-
ношение к делу, просят обратиться в 
следственный отдел по расследованию 
ДТП УМВД России по Магнитогорску по 
адресу Советская, 42 либо сообщить по 
телефонам 49-86-56, дежурная часть 
ГИБДД 20-90-14.

В ГИБДД рассказали, с чем связан рост аварийности с участием детей

Не бдительны водители, 
безответственны родители
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Директор детско-юношеской 
спортивной школы № 4 
Александр Долгополов ведёт 
журналистов по обшарпанно-
му коридору первого этажа: 
вырванные плинтуса оставили 
дыры по периметру помеще-
ния, пол вспучен, стены зияют 
огромными проплешинами 
осыпавшейся краски. 

Как поясняет Александр Долго-
полов, здесь уже приступили к 
ремонтным работам: собираются 
поменять пол – потрескавшиеся и 
облупившиеся деревянные рейки 
заменят современным и моно-
литным резиновым покрытием, 
выровнят стены и обязательно 
добавят освещения, потому что 
школа «тёмная». По сравнению со 
старым коридором уже отремон-
тированные туалеты и душевые 
комнаты выглядят космическими 
пришельцами, сияя светом и све-
жестью новой плитки. На вопрос: 
почему начали не с парадного 
крыльца и коридора, как обычно 
принято, а с туалетов? – Александр 
Михайлович отвечает: всё в связи с 
целесообразностью.

–  П р е ж д е 
чем прист у-
пить к работе, 
встретились с 
тренерским со-
ставом и спро-
сили, что в пер-
вую очередь 
н е о б х о д и м о 
именно с про-
фессиональной 
точки зрения. 
Расставив приоритеты, приступили 
к исполнению по пунктам. Туалеты, 
душевые, гостевая раздевалка, 
спортивные залы и так далее. 

Зал бокса уже запущен, он тоже 
сияет. У стены сложены новенькие 
маты, на тяжёлых цепях висят тре-
нировочные боксёрские груши. В 
глаза бросается шведская стенка 
– старая и ободранная, она пока 
осталась с доремонтных времён, но 
скоро тоже будет заменена. 

– Обживаемся в обновлённом 
зале, смотрим, что нужно сделать 
ещё, – объясняет Александр Долго-
полов. – Там, где груши соприка-
саются со стенами, будем ставить 
металлические экраны, чтобы не 
портить покрытие. Где нужно, по пе-
риметру расставим лавки. В центре, 
разумеется, скоро установят ринг.

Первую тренировку в отремон-
тированном зале проводят и вос-
питанники отделения фехтования. 
Тренер-преподаватель Роман Ива-

нов не скрывает удовольствия: это 
был долгожданный день. 

– Исполнили все наши пожелания: 
нескользкий линолеум, шикарная 
подсветка. Ребята очень доволь-
ны, – говорит Роман Андреевич. 
– Состояние, в котором помещение 
находилось до ремонта, конечно, 
было удручающим, а теперь трени-
роваться здесь приятно. 

Школа фехтования в Магнито-
горске имеет не только многолет-
ние традиции, но и перспективы. 
Этим видом спорта занимаются 
около 140 ребятишек, с ними по 
группам работают три тренера-
преподавателя. Одной из групп в 
белоснежных многослойных фех-
товальных костюмах выпала честь 
обновить зал. Тренер объясняет: 
спорт весьма дорогостоящий – один 
такой костюм стоит в пределах 
десяти тысяч рублей, защитная ма-
ска – больше пяти тысяч, примерно 
в те же суммы обходится рапира. 
Но когда ребята встают в боевую 
позу и начинают выпады в сторону 
противников, это смотрится очень 
эффектно. К костюмам подцеплены 
тонкие шнуры, соединяющиеся со 
счётным аппаратом на высокой 
полке: если укол рапиры пришёлся 
на электрокурточку, надетую по-
верх костюма, то дисплей аппарата 
зажигается красным цветом. Если в 
другое место – белым, значит, удар 
не засчитан. До пандемии корона-
вируса на соревнованиях ребята 
завоёвывали призовые места на 
областных, окружных и даже все-
российских турнирах, привозили 
грамоты и кубки, так что у фехто-
вания в Магнитогорске будущее 
несомненно есть. 

Совсем скоро начнутся ремонт-
ные работы в большом спортивном 
зале, где сейчас занимаются шести-
летние воспитанники футбольного 
отделения ДЮСШ-4. Пока пацаны с 
криками носятся за мячом, дирек-
тор спортшколы Александр Долго-
полов указывает, что планируется 
поменять здесь. 

– На днях приступаем к ремонту 
крыш в этом и ещё одном зале. Уже 
определён подрядчик, закуплен 
материал, как только его доставят, 
приступаем к работам, – говорит 
Александр Михайлович. – Далее 
сразу начинаем полный ремонт 
спортивного зала, в котором будет 
заменено покрытие стен, батареи, 
освещение – всё, за исключением 
пола. Школа существует с 1976 
года, в те времена полы делали 
на совесть, так что его достаточно 
выровнять и отшлифовать. После 
этого зала приступаем к ремонту 

четвёртого спортивного зала. Ра-
боты специально «развели» по вре-
мени, поскольку не должны мешать 
тренировочному процессу. 

В ДЮСШ-4 только на футбольном 
отделении более 500 воспитанни-
ков. Всего же на трёх отделениях 
школы – ещё фехтования и шахмат-
ном, офис которого под названием 
клуб «Ладья» находится на улице 
Галиуллина, 24а, занимаются около 
800 детей. Плюс школа предостав-
ляет свои спортивные аудитории 
представителям других школ – 
боксёрам из общества «Динамо» и 
федерации восточных единоборств. 
Тренировки расписаны с утра до 
вечера, включая выходные дни. 
Поэтому, пока ремонтируют один 
зал, дети занимаются в других или 
тренируются на улице, где у школы 
несколько открытых футбольных 
полей. Летом, да ещё в ситуации с 
коронавирусом, такой вариант был 
идеальным решением, но с насту-
пившими холодами как минимум 
младших воспитанников в полном 
составе необходимо перевести в 
тёплые залы. В одной 4-й школе в 
течение года запланировано десять  
крупных ремонтных объектов, 
включая замену сетей водоотведе-
ния и водоподведения, которые за 
свои 44 года полностью изношены. 
К этим работам приступят после 
зимы. 

Ремонт ДЮСШ-4 проводят 
в рамках масштабной 
программы модернизации 
спортивных учреждений и 
сооружений Магнитогорска, 
которых в городе 
насчитывается 29 объектов

Большая часть из них находятся в 
удручающем состоянии, ведь само-
му старшему из сооружений больше 
70 лет, самому молодому – один-
надцать, это запущенный в 2009 
году левобережный физкультурно-
оздоровительный комплекс на про-
спекте Пушкина. А физкультура и 
спорт в прошлые годы традиционно 
финансировались, что называется, 
по остаточному принципу. Нача-
лась планомерная работа по при-
ведению спортивных сооружений 
города в надлежащий вид в 2018 
году, когда на реконструкцию был 
закрыт центральный стадион. 
Только в этом году на ремонтные 
работы бюджет города выделил 35 
миллионов рублей. Помогает в фи-
нансировании ремонтов областная 

казна, с частичной помощью кото-
рой был проведён ремонт Дворца 
игровых видов спорта имени Ивана 
Ромазана, зал настольного тенниса 
и роллердром. ДЮСШ-4, кроме 
того, получила дополнительную 
помощь от депутата городского 
Собрания Александра Мухина, 
а также МБУ «ДСУ», которое по-
могло облагородить территорию 
и подготовить к зиме уличные 
футбольные поля. 

– Такое пол-
ноценное фи-
нансирование 
из городского 
бюджета спорт 
Магнитки, надо 
признаться, не 
п о л у ч а л  н и -
когда, – гово-
рит начальник 
о р г а н и з а ц и - 
онно-массового 
отдела управления физкультуры, 
спорта и туризма городской адми-
нистрации Павел Салимоненко. 
– Как показала практика, латание 
дыр, чем занимались раньше, не 
выход из положения. Спортивные 
сооружения давно требовали се-
рьёзных финансовых вливаний, 
и средства поступили, несмотря 
на пандемию, на финансовую си-
туацию в городе, области и всей 
стране. Когда проведём ремонты, 
приступим ко  второму этапу работ 
– оснащению учреждений спорта 
необходимым оборудованием и 
инвентарём. 

Впрочем, оснащение уже идёт 
полным ходом. Та же ДЮСШ-4 по-
лучила инвентарь – мячи, фишки, 
сетки для футбола. Постепенно 
приобретают комплекты спор-
тивной формы – пока только для 
молодёжной команды, которая не-
давно стала бронзовым призёром 
областных соревнований. Игровые 
часы, доски и прочий инвентарь 
закупают и для отделения шахмат. 
Но главное – с помощью ФИДЕ и 
ПАО «ММК» удалось договориться 
об организации для юных шахма-
тистов специального кабинета по 
онлайн-обучению. Коронавирус, 
запретивший поездки на сорев-
нования, заставил внедрить в 
учебно-тренировочный процесс 
информационные технологии, и 
уже с ноября для воспитанников 
школы стали доступны онлайн-
соревнования, а также обучающие 
семинары, конференции и мастер-
классы лучших гроссмейстеров 
страны. 

В ФОКе «Юниор», что на Труда, 
1/1, занимаются также взрослые и 
даже пенсионеры, с удовольствием 
посещающие и здешний тренажёр-
ный зал, и секцию настольного тен-
ниса, расположившуюся на втором 
этаже над основным спортивным 
залом. Пущенный в строй в 1998 
году, комплекс переживает первый 
ремонт. 

– В игровом 
зале покрасили 
стены, привели 
в порядок пото-
лок, отшлифо-
вали и заново 
покрасили пол, 
нанесли новую 
разметку, – пе-
речисляет про-
ведённые ра-
боты главный 
инженер ФОКа «Умка», к которому 
относится «Юниор», Павел Харито-
нов. – Сделан ремонт раздевалок, 
душевых комнат, тренажёрного 
зала, на втором этаже также отре-
монтировали пол, сделали тренер-
скую для теннисистов, оборудовали 
дополнительный санузел. 

Кроме «Юниора» в зону ответ-
ственности ФОКа «Умка», не считая 
самого детского ледового дворца, 
входят ещё пять спортивных соору-
жений – центральный стадион, 
переданный учреждению после 
ремонта, бассейн «Ровесник», ФОК 
«Ровесник», восстановительный 
центр и каток «Малыш». На ремонт 
учреждений в этом году город вы-
делил без малого семь миллионов 
рублей, и за период коронавируса, 
пока спортивные объекты были 
закрыты на карантин, почти все 
работы выполнены. 

– Наша задача – соответствовать 
тренду горожан вести здоровый об-
раз жизни, поддерживать все виды 
спортивной активности и всячески 
их пропагандировать, – говорит на-
чальник организационно-массового 
отдела управления физкультуры, 
спорта и туризма администрации 
города Павел Салимоненко. – О том, 
что сегодня спорт и физкультура у 
горожан находятся на пике моды, 
говорит постоянное увеличение 
количества детей, занимающихся 
в платных секциях и спортивных 
школах. А в бесплатных учрежде-
ниях число воспитанников никогда 
не уменьшалось – около семи тысяч 
детей от 6 до 18 лет. 

  Рита Давлетшина

Капитальный подход к физкультуре
Четвёртый год в Магнитогорске активно ремонтируют спортивные сооружения

Александр  
Долгополов
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С прошлого года в медсанча-
сти исполняется программа 
развития клиники, в рамках 
которой выделены страте-
гические направления. В их 
числе – офтальмологическая 
служба: персонал и повыше-
ние его квалификации, новые 
технологии, материально-
техническая база. Приняв про-
грамму, ПАО «ММК» инвести-
ровало в офтальмологическое 
направление медсанчасти 
более 95 миллионов рублей, 
на которые в течение года в 
отделение и специализиро-
ванную офтальмологическую 
поликлинику закуплено 
высокотехнологическое до-
рогостоящее оборудование 
экспертного уровня. Одной из 
самых «вкусных» новинок, без 
сомнения, стал фемтосекунд-
ный лазер производства США 
стоимостью 30 миллионов 
рублей. Врачи в один голос 
утверждают: он того стоит. 

Из операционной Наталью под 
руку выводит медсестра. После 
только что проведённой операции 
лазерной коррекции зрения девуш-
ка отлично выглядит и даже фоку-
сирует взгляд – с любопытством 
смотрит на меня. Глаза покраснев-
шие, перед взглядом пока всё плы-
вёт. Медсестра объясняет: ещё часа 
четыре дискомфорт и муть, потом 
– стопроцентная видимость. 

Новый фемтосекундный лазер 
считается самым современным 
аппаратом экспертного класса. 
Он единственный в области, да и, 
по сути, во всей России: в одной 
из клиник страны есть ещё один 
фемтосекундный лазер, но с куда 
меньшими функциональными 
возможностями. Задача новой ма-
шины – срезать роговицу глаза, что 
до лазерной технологии делалось 
врачами вручную с помощью кера-
тонного ножа. Процент ошибок и 
погрешностей в данном случае был 
высок, недаром в народе ходила 
пословица, что сами офтальмологи 
ходят в очках, избегая операций, 
поскольку знают об их опасности. 
Теперь же, полностью исключив 
человеческий фактор, риск удалось 
свести к минимуму – всего три 
тысячных процента, то есть трое 
на тысячу человек. И даже в этом 
случае погрешность объясняется 
тем, что у пациента слишком слож-
ная анатомия роговицы и операции 
ему вообще не показаны. 

Почему фемтосекундный лазер? 
Потому что воздействие на глаз 
суперкраткое – секунда в минус три-
надцатой степени. Это позволяет не 
разрезать ткани, а «раздвигать» их: 
под воздействием лазера в тканях 
роговицы возникает слой «пузырь-
ков», которые «раздвигают» ткань. 
То есть до тех пор, пока хирург не 
прикоснётся шпателем к роговице, 
глаз герметично закрыт, и в этом 
ещё один существенный плюс тех-
нологии – операция совершается 

практически без травматического 
воздействия на глаз. Срезав ча-
стичку роговицы – называется 
флэп, её откидывают на специально 
сохранённой ножке, и пациента по-
мещают под второй лазер, чтобы 
отшлифовать роговицу по нужной 
пациенту форме. Заключительная 
часть операции – возвращение 
флэпа, на котором впоследствии 
нарастёт эпителий. 

Операция на один глаз длится 
не более 15 минут, причём само 
воздействие обоих лазеров – всего 
20 секунд, куда больше времени 
уходит на подготовку и настройку 
аппарата под анатомию пациента. 
На глаз надевают распорку, не по-
зволяющую моргать, устройство 
для «подачи» лазера подводят 
очень близко к глазу. Со стороны 
действие лазера не видно, лишь на 
мониторе компьютера врач видит 
яркие сполохи, будто омывающие 
зрачок. 

– Последние 
несколько лет 
фемтосекунд-
н а я  л а з е р -
ная хирургия 
прочно вошла 
в нашу жизнь, 
она гаранти-
руе т  т о ч н о е 
и безопасное 
устранение ка-
таракты и прочие рефракционные 
операции, – говорит заведующая 
офтальмологическим отделением 
АНО «ЦКМСЧ», главный офталь-
молог Магнитогорска Ирина Сай-
фуллина. – В фемтосекундную 
лазерную систему интегрирован 
интраоперационный оптический 
томограф, который позволяет в 
режиме реального времени произ-
водить контроль над всеми струк-
турами переднего отрезка глазного 
яблока. Также это видеомикроскоп, 
позволяющий не только проводить 
само исследование, но и по ходу 
операции по индивидуальным на-
стройкам вносить корректировки. 
Краткость воздействия фемто-
секундного лазера даёт меньшее 
травматическое воздействие, мень-
ший ожог окружающих тканей, 
поэтому реабилитационный период 
после операции протекает легче 
и быстрее. Сегодня нам доступно 
лечение любой патологии глаза, 
система позволяет всё точно рас-
считать и скорректировать. Проще 
говоря, точнее данного прибора в 
мире пока нет ничего. 

При этом, по словам Ирины Сай-

фуллиной, сам аппарат в управле-
нии несложный, процесс полностью 
автоматизирован, все доктора 
прошли специальное обучение. 
Меньше чем за месяц, прошедший 
со дня установки оборудования, 
проведено более десяти операций. 

У руководства медсанчасти  
в планах добиться,  
чтобы операции по коррекции 
зрения в Магнитогорске 
вошли в перечень программы 
обязательного медицинского 
страхования

Другими словами, чтобы любой 
желающий смог поправить зрение 
бесплатно, имея при себе полис 
ОМС.  

– Сейчас ак-
тивно взаимо-
д е й с т в уе м  с 
министерством 
здравоохране-
ния Челябин-
ской области по 
этому вопросу, 
потому что важ-
но понимать: 
д о с т у п н о с т ь 
помощи – это 
стратегическая 
цель государ-
ства, – говорит главный врач АНО 
«ЦКМСЧ» Максим Домашенко. – Ду-
маю, максимально быстро придём к 
соглашению, поскольку и для нас, и 
для минздрава интересы пациентов 
превыше всего.

После разрешения этого вопроса 
основной поток пациентов, кото-
рый сегодня едет корректировать 
зрение в Оренбург, Уфу и другие 
города страны, останется в Магни-
тогорске. И это, по словам Максима 
Домашенко, не только выгодно 
медсанчасти, но и безопасно для 
самих пациентов. 

– Есть операции, которые можно 
сделать в рамках «хирургии одного 
дня», чем, по сути, является офталь-
мологическая поликлиника: чело-
век пришёл, его прооперировали, 
понаблюдали несколько часов, и он 
вернулся к повседневным делам, – 
объясняет Максим Алексеевич. – А 
есть операции, которые требуют 
как более сложной и длительной 
подготовки, так и нескольких дней 
постоперационного наблюдения. 
Кроме того, есть так называемый 
контингент риска – возрастные, 
отяжелённые другими болезнями 

пациенты. Может случиться всё 
что угодно – инсульт, инфаркт, 
перелом... Поэтому идеально, когда 
высокотехнологическая офтальмо-
логическая помощь будет оказана 
в многофункциональной клинике, 
подобной медсанчасти, где, что бы 
ни случилось с пациентом, ему тут 
же окажут высококвалифицирован-
ную помощь. 

Ещё одно важнейшее приобрете-
ние для диагностической службы 
офтальмологической поликлиники 
– электроретинограф известного 
автстралийского производителя 
стоимостью восемь миллионов 
рублей. Аппарат позволяет опреде-
лять не только патологии глаз, но 
и «наводить» докторов на другие 
заболевания, симптоматикой ко-
торых являются зрительные на-
рушения. Причём на самых ранних 
стадиях. 

– Например, 
при заболева-
ниях зритель-
ного анализа-
тора и перед-
него отверстия 
страдает зри-
тельный нерв 
в области глаз-
ного яблока, но 
при корковых 
болезнях голов-
ного мозга, ког-
да страдает центральная нервная 
система, глазное дно прекрасно, без 
единого изъяна, а человек не видит, 
– рассказывает заведующий спе-
циализированной офтальмологиче-
ской поликлиникой АНО «ЦКМСЧ» 
Сергей Пастухов. – Электрорети-
нограф позволяет определить, на 
каком уровне произошёл «сбой». 
Изумительный аппарат, давно 
мечтали о гораздо более скромном 
его аналоге, а получив этот, просто 
счастливы. 

При низком уровне офтальмо-
логической диагностики раньше 
«сложных» пациентов приходилось 
направлять в медцентры Челябин-
ска, Екатеринбурга, Оренбурга и 
Уфы. Теперь уровень диагности-
ки, который обеспечивает новый 
электроретинограф, недоступен 
даже этим центральным городам. 
Аппарат – единственный на весь 
регион и второй на всю Россию. 
Его основное достоинство – ско-
рость диагностики, её точность и 
широкий спектр исследований. До 
его введения что-то приходилось 
«смотреть» с помощью оптиче-
ской когерентной томографии, 

что-то – исследованием глазного 
дна и десятками других методов. 
Электроретинограф берёт всё это 
на себя. 

– Но даже не в этом главное, – 
рассказывает Сергей Пастухов. 
– Есть ситуации, когда визуально 
структуры органов глаза не повреж-
дены, глазное дно ещё в порядке, 
но у человека уже есть глаукома. 
И аппарат уже показывает пора-
жение сетчатки, характерное для 
начинающейся глаукомы. Далее, 
есть огромная группа болезней, 
связанных с патологией зритель-
ного нерва: оптические невриты, 
диабетические невропатии с по-
ражением зрительного нерва и 
прочие. Новый электроретинограф 
проводит диагностику всего, что 
связано с состоянием сетчатки, 
заболеванием зрительного нерва, 
корковыми заболеваниями голов-
ного мозга, перекрёста, проблемами 
головного мозга типа аденомы 
гипофиза, которые будут давить 
на сетчатку, – всё это сегодня воз-
можно и доступно на самых ранних 
стадиях, что позволит пациенту не 
тратить драгоценное время. 

– Чтобы диагностировать за-
болевание, пациенту порой при-
ходится пройти семь кругов ада, 
– дополняет коллегу главный врач 
АНО «ЦКМСЧ» Максим Домашенко. 
– Например, аденома гипофиза – 
доброкачественное новообразова-
ние, которое, если растёт в одном 
направлении, пережимает путь 
перекрёста зрительных нервов 
на основание головного мозга, и 
страдает зрение, причём не со-
всем стереотипно. Первым делом 
человек приходит к офтальмологу, 
который без специальной техники 
проверяет зрительный нерв, глаз-
ное дно и, не увидев отклонений, 
отправляет к неврологу. Невролог 
отправляет на КТ головного мозга, 
которое тоже ничего не показывает. 
Оттуда идёт на МРТ, которое, нако-
нец, находит какое-то отклонение. 
Пациента направляют к эндокри-
нологу, тот велит сдать анализы 
на гормоны, потом ещё один визит 
к нейрохирургу. А нужен всего 
лишь грамотный офтальмолог и  
20-минутное исследование на 
электроретинографе. 

Остаётся добавить: оснащённая 
по последнему слову техники, се-
годня офтальмологическая служба 
АНО «ЦКМСЧ» может оказывать 
полный спектр услуг офтальмоло-
гического профиля – как диагно-
стических, так и лечебных.

 Рита Давлетшина

По последнему слову техники
Ко Дню офтальмологии, который в России отмечают 11 ноября,  
специализированная офтальмологическая поликлиника  
АНО «Центральная клиническая медико-санитарная часть» подошла  
с полным арсеналом оборудования для борьбы за полноценное зрение пациентов

День офтальмологии

Ирина  
Сайфуллина

Максим  
Домашенко

Сергей 
Пастухов
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В 1994 году он создал хор 
мальчиков музыкального 
лицея при Магнитогорской 
государственной консерва-
тории имени М. И. Глинки. 
Уже через три года коллек-
тив «Соловушки Магнитки» 
добился значительного 
успеха, вернувшись из Мо-
сквы с дипломом III степени 
V международного конкурса 
детских хоров «Звучит Мо-
сква». Потом у «соловушек» 
было много побед в различ-
ных конкурсах. А созданный 
в составе хора квартет стал 
буквально эталоном маль-
чишеского пения, удивляя 
и поражая своим искус-
ством как российских, так 
и зарубежных слушателей. 
Многие участники хора «Со-
ловушки Магнитки» выбра-
ли в жизни путь в большую 
музыку. 

Об этом феномене замечательно 
сказала Наталья Веремеенко, за-
служенный деятель искусств РФ: 
«По моему глубокому убеждению, 
Александр Васильевич Никитин 
создал особую породу людей, ко-
торым привил не только любовь к 
музыке, он подарил им ту радость 
жизни, которую испытывал сам. Он 
создал их судьбы!»

Путь в большую  музыку
Не сразу родители этих мальчи-

шек смирились с таким выбором 
своих сыновей. Вот как писал об 
этом много лет назад отец Дениса 
Морозова: «И вот позади девятый 
класс. Встал вопрос: куда идти 
дальше: в 10-й класс или в му-
зыкальный колледж. Был реши-
тельно настроен только на школу. 
Почему? Да потому что видел, как в 
Магнитогорске относятся к хорово-
му пению, как непросто добывали 
деньги для гастрольных поездок, 
как Александру Васильевичу при-
ходилось порой чуть ли не уни-
жаться, выбивая их. Дети, чтобы 
заработать деньги, вынуждены 
были выступать на корпоративных 

вечеринках, с которых возвра-
щались усталые, нередко поздно 
ночью. Видя всё это, сказал сыну: 
«Тебе это надо? Потом, когда бу-
дешь руководить хором, также бу-
дешь просить милостыню!» Денис  
кроме музыки занимался спортом, 
ездил со мной на соревнования по 
волейболу. Он мог продвинуть себя 
в спорте, его даже приглашали в 
детскую спортивную школу по во-
лейболу. Короче, сказал, что музы-
ке нет и мы идём в десятый класс! 
Уговорил Дениса. Через некоторое 
время меня вызвали в колледж, 
где в течение двух часов со мной 
разговаривали супруги Никитины. 
Я высказал свои доводы. Они при-
вели свои. Педагоги сказали, что 
как солист Денис, скорее всего, не 
состоится, но зато в нём есть зерно 
будущего руководителя хорового 
коллектива, есть организатор-
ский дар, благодаря которому он 
может стать проректором и даже 
ректором консерватории. На меня 
их слова произвели впечатление. 
Зародилось сомнение, не ломаю 
ли судьбу сына? Вечером долго 
разговаривали с Денисом. Спросил 
его, чего он сам хочет в этой жизни? 
Ответ Дениса был – музыка. И он 
поступил в музыкальный колледж 
в класс Марины Никитиной, кото-
рая сыграла главную роль в станов-
лении его как дирижёра»... 

Теперь, спустя четверть века, ро-
дители Дениса не устают мысленно 
благодарить супругов Никитиных 
за счастливую судьбу сына, кото-
рый в 2015 году окончил Россий-
скую академию музыки имени 
Гнесиных – один из самых пре-
стижных музыкальных вузов Рос-
сии. Вот уже несколько лет Денис 
– преподаватель кафедры хорового 
дирижирования. Кроме того он 
активно работает и как дирижёр. 
Ещё студентом пятого курса он 
создал академический мужской хор 
кафедры хорового дирижирования 
РАМ имени Гнесиных, ставший 
лауреатом международного кон-
курса. С 2015 года Денис руководит 
ансамблем первого курса кафедры, 
а с 2018 года руководит хором  
оперного театра-студии имени  
Ю. А. Сперанского.

Из семьи железнодорожников
С детского сада он дружит с Иль-

фатом Баязитовым – одним из «со-
ловушек», чья судьба тоже связана 
с большой музыкой. Хотя были дру-
гие планы. Вот как вспоминает сам 
Ильфат: «После окончания лицея 
и школы подумывал продолжить 
обучение в каком-нибудь профес-
сиональном училище. Хотел пойти 
учиться либо на повара, либо на 
помощника машиниста электро-
воза, так как дед, папа и старший 
брат – железнодорожники. Марина 
Михайловна была в шоке от таких 
планов и вместе с Александром 
Васильевичем много и серьёзно 
говорила со мной и товарищами 
по поводу нашего будущего. После 
этих разговоров мы поняли, что 
наш путь в жизни – музыка». 

Ильфат окончил Российскую 
академию музыки имени Гнеси-
ных и несколько лет преподаёт на 
кафедре хорового дирижирования 
Московского государственного 
института культуры, одновременно 
являясь хормейстером хора «Рус-
ский канон». А в 2019 году Ильфат 
начал создание Академического 
башкирского хора Москвы при баш-
кирском культурном центре.

Денис и Ильфат, несмотря на 
колоссальную занятость, находят 
время встречаться, ведь дружба, 
которой уже более четверти века, 
как говорится, «не ржавеет».

Никитинская школа
Алеша Репин был самым малень-

ким из «соловушек». Как вспоминал 
Александр Васильевич, Лёша мог 
свободно пройти под роялем. Сегод-
ня выпускник Российской академии 
музыки имени Гнесиных Алексей 
Репин – артист Государственной 
академической хоровой капеллы 
России имени А. А. Юрлова.

Ярослав Нестерчук, или Ярик, 
как его называют друзья, был в 
квартете «Соловушки Магнитки», 
пожалуй, самым артистичным. И 
обычно привлекал взоры слуша-
телей, которые любовались темпе-
раментным мальчишкой. Ярослав 
окончил РАМ имени Гнесиных. 

Живёт и работает в 
подмосковном Подоль-
ске. Ярослав Игоревич 
– координатор хоров 
Троицкого собора По-
дольска и регент дет-
ского хора. Мужской 
хор Троицкого собора 
состоит из певчих с 
высшим музыкаль-
ным образованием 
и выпускников ду-
ховных семинарий, 
окончивших Россий-
скую академию му-
зыки имени Гнесиных, Саратовскую 
государственную консерваторию 
имени Л. В. Собинова, Московскую 
духовную семинарию. Коллектив 
сопровождает будничные и празд-
ничные богослужения. С 2017 года 
хором управляет Ярослав Нестер-
чук.

Ещё один из «соловушек» – Арте-
мий Меньщиков – выпускник РАМ 
имени Гнесиных. Евгений Шаченко 
окончил Московскую консервато-
рию имени П. И. Чайковского. Он 
– обладатель замечательного баса 
и солист академического большого 
хора «Мастера хорового пения» при 
Российском государственном музы-
кальном телерадиоцентре.

В столице работает ещё один из 
«соловушек» – Артём Давыдов. В 
2004 году он окончил музыкальный 
колледж при Магнитогорской кон-
серватории, затем РАМ имени Гне-
синых. С августа 2018 года Давыдов 
– дирижёр Московского музыкаль-
ного театра «Геликон-опера» под 
руководством Дмитрия Бертмана. 
В репертуаре Давыдова-дирижёра 
такие спектакли, как «Алеко» С. В. 
Рахманинова, «Волшебная флейта» 
В. А. Моцарта, «Иоланта» и «Евгений 
Онегин» П. И. Чайковского, «Лету-
чая мышь» И. Штрауса.

Трое никитинских «соловушек» 
работают в родном городе. Выпуск-
ник РАМ имени Гнесиных Антон 
Масленников и его единомышлен-
ники в 2014 году открыли отделе-
ние сольного и хорового народного 
пения музыкального колледжа 
Магнитогорского консерватории. 
Антон не только заведующий от-
делением, но ещё и руководитель 
фольклорного ансамбля «Дарова-

нье». Кирилл Кочетков – выпускник 
музыкального колледжа МаГК и 
Московской консерватории, лауре-
ат всероссийских и международных 
конкурсов. В настоящее время по 
приглашению ректора Магнито-
горской консерватории Натальи 
Сокольвяк Кирилл работает худо-
жественным руководителем и ди-
рижёром симфонического оркестра 
Магнитогорской консерватории. 
Александра и Марину Никитиных 
молодой музыкант называет свои-
ми «музыкальными родителями». 
Они бережно взращивали будущих 
дирижёров, тщательно готовили 
их к поступлению в колледж. «Ни-
китинская школа, навыки, полу-
ченные тогда, будут актуальны на 
протяжении всей жизни», – убеждён 
Кирилл Кочетков. 

Вышедший из «соловушек» Ар-
тём Варфоломеев окончил Магни-
тогорскую консерваторию и ныне 
он – один из одарённых, увлечён-
ных своим делом хормейстеров 
академической хоровой капеллы 
имени С. Г. Эйдинова. 

За десять лет после ухода Алек-
сандра Васильевича Никитина 
его «соловушки» выросли, став 
замечательными музыкантами, 
педагогами, дирижёрами. Но образ 
Александра Васильевича – люби-
мого, дорогого наставника – живёт 
в их сердцах по сей день. То, чему 
он научил этих ребят, они стара-
ются передать новому поколению, 
рассказывая о большом хоровом 
мастере своего времени Александре 
Никитине!

  Ирина Андреева, краевед
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Имена

Птенцы гнезда Никитиных
Десять лет назад, 12 ноября 2010 года, ушёл из жизни замечательный  
хоровой дирижёр Александр Васильевич Никитин

Артём Давыдов (в центре) Ярослав Нестерчук

Алексей Репин Денис Морозов Кирилл Кочетков Артемий Меньщиков Артём Варфоломеев Ильфат Баязитов

Александр Никитин

Подросшие «соловушки».  
Шаченко второй справа
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Личность

Имя Галины Старико-
вой – старшего научного 
сотрудника историко-
краеведческого музея – 
хорошо известно не только 
культурному сообществу 
города. Учёные региона 
знают её как автора этно-
графических публикаций, 
изысканий по истории 
православия в станице Маг-
нитной. Стаж Стариковой 
– более 30 лет, а если учесть 
все годы сотрудничества с 
музеем, то и все 35. Недавно 
она отметила юбилей, что 
стало поводом к разговору 
с человеком, многогран-
ные интересы которого 
побуждают магнитогорцев 
к изучению истории края, 
семьи, рода. 

Судьбу определила книга 

Предков Галины Стариковой, 
как спецпереселенцев, привезли 
на строительство комбината в 1931 
году. Детские годы их внучки прош-
ли в Чебаркульском районе, затем 
семья переехала в Челябинск. Судь-
бу будущего историка определила 
книга. Готовясь к экзаменам, Галина 
набрала в библиотеке стопку учеб-
ников, среди которых оказалась 
книга по археологии. Прочла от 
корки до корки и поняла – нет на 
свете интереснее дела. С той поры 
её судьба накрепко переплелась с 
наукой, изучающей быт и культуру 
народов по древним артефактам. 
В выпускном классе, увидев объ-
явление о наборе в кружок юных 
археологов при педагогическом 
институте, стала его активной 
участницей. 

– Занятия проводил  археолог 
Николай Борисович Виноградов, 
ныне профессор, – вспоминает Га-
лина Ильинична. – Он возил нас на 
раскопки в Синташту – место, зна-
менитое курганами, которое обыч-
но уминают вместе с Аркаимом. 
Во время учёбы на историческом 
факультете университета Галина 
занималась археологией.  Летом 
ездила в экспедиции по Южному 
Уралу. Копала в Синташте, башне 
Тамерлана, даже в Старом Крыму. 
После окончания вуза работала 
учителем истории в школе № 31 
Магнитогорска и, организовав 
кружок сначала в школе, а позже 
во Дворце пионеров, возила ребят в 
археологические экспедиции. 

Однажды Галину разыскали 
студенты МГТУ. Охотились парни 
в окрестностях озера Банное и 
в одной из скальных расщелин 
обнаружили сосуды. Пришли в 
краеведческий музей, рассказали о 
находке, сотрудники связались с об-
ластными коллегами, а те отослали 
к недавней выпускнице универси-
тета Галине Ильиничне. 

– Добираться до места пришлось 
на лыжах. Забрала сосуды, изучила, 
и оказалось, что простояли они в 
расщелине две тысячи лет. Сейчас 
артефакты хранятся в музейных 
фондах. Это была моя первая архео-
логическая находка в окрестностях 
Магнитки. Зная, что археологиче-
ская разведка проводилась в округе 
лишь в 30-е годы, самостоятельно 
исследовала окрестности: прошла 
по тем же  местам. К сожалению, к 
1985 году мало что сохранилось: 
многие памятники от бронзового 
века до Средневековья были раз-
рушены или находились под от-
стойниками. По дороге на вторую 
плотину и сейчас можно заметить 
холмы – это захоронения, скорее 
всего, относятся к Средним векам. 
В этих же местах сохранились не-
сколько курганов бронзового века. 
В 30-е годы зафиксировали около 
500 памятников, из которых до 
наших дней «дожили» всего шесть, 

плюс ещё четыре, которые были 
раскопаны археологами. 

Любовь к археологии, вспыхнув-
шая много лет назад, с годами не 
угасла. По признанию самой Галины 
Ильиничны, эта наука по-прежнему 
остаётся самой сильной её привя-
занностью. 

Наука и религия 

Молодая учительница находила 
время активно помогать краевед-
ческому музею. Организовывала 
небольшие экспедиции, среди 
которых поездка в Агаповку, где 
местный краевед нашёл в своём 
огороде предметы древности. С бла-
гословения музейных работников 
Галина Ильинична с кружковцами 
произвела раскопки и обнаружила 
захоронение ребёнка, фрагменты 
керамики и каменные литейные 
формы. Находку отнесли к бронзо-
вому веку, артефакты пополнили 
музейные фонды. 

– В конце 70-х музей, признав 
аварийным, перевезли в крохотные 
помещения на улице Сталеваров. 
Надежда Ивановна Иванова, 40 лет 
проработавшая главным храните-
лем музея, отдала мне разбирать ко-
робки с экспонатами. А в 1988 году 
директор музея Раиса Афанасьевна 
Саблина пригласила меня, учителя 
истории, на работу, которую за два 
года сотрудничества с учреждением 
хорошо изучила. Определили на-
правление деятельности – археоло-
гия и история досоветского периода 
города. Кроме того, самостоятельно 
разрабатывала тему религии. В со-
ветское время она находилась под 
запретом, лишь в Ленинграде был 
музей истории религии и атеизма. 

Вопросы, связанные с духовной 
сферой личности, заинтересовали 
Галину Старикову ещё во время 
работы в школе. Её ученица Катя Са-
прыкина была сестрой отца Фёдора 
– настоятеля Свято-Никольского 
храма. Катя, как человек верующий, 
не желала пересказывать атеи-
стические постулаты учебников. 
Галина Ильинична экзаменовала 

её после уроков, со временем между 
ними сложились доверительные 
отношения. Девушка приносила мо-
лодому педагогу «Журналы Москов-
ской Патриархии», помогла купить 
Библию, которую в те годы было 
не достать, а однажды привела на 
службу в Михайло-Архангельскую 
церковь. Воздействие было столь 
ярким, что сохранилось в памяти 
на долгие годы. 

Погружение в тему религии, 
сбор фактов, предметов культа 
постепенно стали «обрастать» ма-
териалами, экспонатами, которые 
легли в основу богатой музейной 
коллекции, выливаться в серьёзные 
изыскания. 

– С гордостью могу сказать, что 
этот фонд создала я. В музее хра-
нились иконы, предметы культа, и 
когда в 1991 году открыли Свято-
Никольский храм, то по акту стали 
возвращать ранее изъятые предме-
ты, часть которых уговорила отца 
Василия оставить в музее. С 2000 
года стали приобретать иконы, 
книги, иногда фонды пополняли 
магнитогорцы. 

Религиозные течения в Магнито-
горске Галина Старикова изучала 
через личностное общение с людь-
ми веры. Познакомилась с адептами 
церкви адвентистов седьмого дня. 
Задумав выставку, посвящённую 
протестантизму, долго пробивалась 
к баптистам. Они упорно избегали 
контакта, но аргументы научного 
сотрудника растопили лёд недове-
рия, и музей получил богатый ма-
териал по истории протестантского 
христианства в Магнитке. 

Два года назад состоялась пре-
зентация книги Галины Стари-
ковой об истории православия в 
Магнитке досоветского периода 
«Будь верен до смерти», отрывки 
из которой публиковались на стра-
ницах «Магнитогорского металла». 
Не менее ценный материал собран 
о православии советского времени: 
получены архивные документы  из 
Челябинска, Москвы. Дело за малым 
– издать книгу. 

– История отдельного человека 

помогает понять события 30–40-х 
годов прошлого века. Цифры рас-
стрелянных воспринимаем как 
статистику, а биография конкрет-
ного человека, жившего, допу-
стим, в Краснинске, и безвинно 
расстрелянного, наполняет сухие 
цифры яркими фактами, судьбами 
конкретных людей. 

Галина Старикова активно со-
трудничает с Магнитогорской и Че-
лябинской епархиями: участвует в 
издании газеты, публикует научные 
изыскания, продолжая собирать 
материал по всем религиозным 
направлениям, существующим в 
городе.

 Специалист  
по родовым древам 

Для многих горожан толчком к 
изучению родословной своей се-
мьи стала выставка «И поколенья 
льнут одно к другому», вдохнови-
телем и организатором которой 
была Галина Старикова. Наряду с 
археологией и религией не менее 
важное место в её деятельности 
занимает генеалогия. 

– Последние лет десять многие 
заинтересовались судьбами пред-
ков. Восстанавливая родословную, 
приходили в музей за помощью. Со-
ветовала, консультировала и сама 
заинтересовалась историей одного 
из родов. Горжусь, что родословную 
семьи Бердниковых-Урюпиных вос-
становила до ХVII века. Формируя 
музейную выставку, обратилась 
к людям, которые восстановили 
свою родословную. Откликнулись 
несколько семей, благодаря кото-
рым родословная была воссоздана 
через артефакты, память потомков, 
семейные предания... 

На базе музейной экспозиции 
проходили семинары, занятия, 
консультации. Галина Ильинична 
указывала верные направления 
поисков, делилась опытом, раскры-
вала технологию восстановления 
семейной генеалогии. Так родилась 
идея создания на базе краеведче-
ского музея клуба «Родословное 

древо». Состоялась первая встреча 
любителей-генеалогов, но все за-
думки спутала пандемия. 

– Планировала, что заседания 
будем проводить по интересам, 
например, по истории Среднеу-
ральска – посёлка, на территории 
которого сейчас находится ККЦ. 
Старожил – художник Владислав 
Аристов – начертил план посе-
ления. Были желающие больше 
узнать о станице Магнитной. На-
метили встречи со специалистами, 
историками, архивистами. 

Не менее важным направлением 
деятельности Галина Ильинична 
считает создание ведомствен-
ных музеев, которые вносят свою 
лепту в историю страны, создают 
документальную картину жизни 
нескольких поколений магнито-
горцев. 

– Коллектив сотрудничает со 
многими ведомственными музея-
ми, в которых собраны редчайшие 
документы советской эпохи. По-
могала создавать экспозиции для 
многих ведомственных музеев – 
ММК-МЕТИЗ, музыкальной школы, 
Теплофикации, политехнического 
колледжа, Гипромеза, местного 
самоуправления в мэрии. Какие-то 
музеи с ликвидацией предприятий 
ушли в небытие, но большинство, 
сохранив документальные свиде-
тельства достижений и трудовых 
традиций, стали гордостью пред-
приятия. 

Галина Ильинична рассказала 
случай, ярко иллюстрирующий 
воспитательную функцию музея. 
Экскурсию дошколят проводили в 
ретро-комнате. Малышка, показав 
на массивный телефон с трубой, 
спросила, что это? Услышав ответ, 
от удивления округлила глазки. 

– Мы с этим средством коммуни-
кации жили, а для подрастающего 
поколения – это уже история. При-
мер показателен: интерес к бабуш-
киным вещам порождает желание 
узнать историю семьи, города, 
страны – это и есть основа для вос-
питания истинных патриотов. 

 Ирина Коротких 

Учёный, археолог, краевед
Её многогранные интересы побуждают изучать историю края, семьи, рода
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Галина Старикова
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Нину Даниловну КУЗИНУ –  
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и долгих лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов ГОП

Михаила Васильевича МИРОШНИ-
ЧЕНКО, Любовь Петровну МАЛЬЦЕВУ, 
Людмилу Васильевну ПОМАЗНУЮ, 
Дмитрия Ивановича СЕМИКИНА, 
Александра Николаевича СЕННИКО-
ВА, Михаила Григорьевича ФИРСИНА 
– с юбилеем!

Пусть хорошим будет здоровье, а лю-
бой день – погожим, пусть ветер будет 

попутным, удача станет привычной, все 
мечты исполняются, улыбка будет бес-
печной, а любовь – бесконечной.

Администрация, профком и совет ветеранов ККЦ

В ноябре юбилей отмечают  
ветераны мартеновского цеха № 1 

и цеха подготовки составов: 
Людмила Николаевна ДЕРГУНОВА, 

Александр Николаевич ЕРМАКОВ, 
Виктор Андреевич ЗАНИН, Евгений 
Никифорович РЕЗАКОВ, Михаил Афа-
насьевич ТЕРЕЩЕНКО. 

Поздравляем с юбилеем и желаем креп-
кого здоровья, счастья, бодрости духа, 
оптимизма, семейного тепла и уюта!

Администрация, профком металлургического  
производства и профсоюзная комиссия по работе  

с пенсионерами электросталеплавильного цеха

В августе отмечают  
юбилейные даты:

Память жива 
14 ноября 
исполняется 
40 дней, как 
перестало биться 
сердце нашей 
одноклассницы, 
замечательного 
человека 
НИКИТИНОЙ 
(ШАУЛИНОЙ) Ольги Александровны. 
Уходят наши школьные друзья. 
но их, увы, нам заменить нельзя. 
Память о ней навсегда останется в 
наших сердцах.

Одноклассники 10 Г класса

Утрата 
10 ноября на 67-м году жизни 

коварная болезнь  
унесла от нас  

АрзАмАсцевА 
Алексея Александровича. 
царствие небесное душе  

и вечная память. Кто знал его, 
помяните вместе с нами. 

Дети, внуки  
и родственники

Коллектив АНО ДПО «КцПК «Персонал» 
выражает искреннее соболезнование 

Каконину владимиру Ивановичу, 
его родным и близким в связи с 

преждевременной смертью сына  
КАКОНИНА 

Ильи владимировича. 
скорбим вместе с вами.

Администрация, профком, совет  
ветеранов и коллектив вагонного 
цеха ООО «ремпуть» скорбят по 

поводу смерти 
ДОрОжКИНА 

Алексея михайловича 
и выражают соболезнование 

семье и родственникам покойного.

Администрация, профком, совет 
ветеранов и коллектив цеха пути 

ООО «ремпуть» скорбят по поводу 
смерти 

ГНИяТУЛЛИНА 
Гаяна Галимьяновича 

и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойного.

Коллектив, профком и совет 
ветеранов ООО «Автотранспортное 

управление» скорбят по поводу 
смерти 

рОмАНОвА 
Геннадия Дмитриевича 

и выражают соболезнование родным 
и близким покойного.

ветераны кожно-венерологического 
диспансера глубоко скорбят в связи 

со смертью медицинской сестры 
мИЛяевОЙ 

Галины михайловны 
и выражают соболезнование её 

семье и близким.

Коллектив и совет ветеранов 
црмО-5 (домнасервис) ООО 

«ОсК» скорбят по поводу смерти                                                  
ЛямИНА 

виктора Кузьмича
 и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет 
ветеранов мсср ООО «ОсК» 

скорбят по поводу смерти                                                  
ТАрУТы 

марии Дмитриевны
 и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
управления КХП ПАО «ммК» 

скорбят по поводу смерти                                     
романовой 

Людмилы Петровны  
       и выражают соболезнование 

семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
цеха эксплуатации ПАО «ммК» 

скорбят по поводу смерти                                              
забалуева 

василия владимировича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов цЛК 
ПАО «ммК» скорбят по поводу 

смерти
Щитовой 

Антонины Павловны 
       и выражают соболезнование 

семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов цПАШ 
ПАО «ммК» скорбят по поводу 

смерти 
зверева 

Геннадия Борисовича 
       и выражают соболезнование 

семье и близким покойного.

Объявления

Продам
*Уголь. Дрова. Т. 8-951-464-

79-97.
*Однокомнатную. Т. 8-951-473-

91-13.
*Тротуарную плитку. Бордюр. 

Т. 8-912-805-10-16.
*Песок, щебень, скалу, отсев, 

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

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

*Дрова. Т. 8-951-127-44-46.
*Распродажа кухонной мебели, 

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

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

*Ваш автомобиль в любом со-
стоянии. Дорого. Т.: 8-903-091-
14-44, 8-982-364-67-63.

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

*Ванну, холодильник. Т. 43-09-
30.

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

*Холодильник до 2 т. р. Т. 8-982-
324-32-30.

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

*Автомобиль. Т. 8-904-975-72-
14.
Сдам

*В аренду гараж. Т. 8-952-501-
67-48.

*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
Услуги

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

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

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

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

*Отделка балконов. Качество. Т. 
8-904-970-93-37.

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

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

*Реставрация ванн. Т. 45-20-
95.

*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Прочистка канализации. Т. 

28-01-05.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 

8-906-854-79-79.

*Сантехника любой сложности. 
Т.: 45-11-41, 8-963-478-56-57.

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

*Сантехник. Т. 8-908-937-53-
35.

*Сантехремонт. Т. 8-908-587-
99-29.

*Сантехработы. Т. 8-908-936-
30-50.

*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Внутренняя отделка квартир, 

помещений. Гипсокартон, пла-
стик, замена пола и т. д. Работаю 
один. Т. 8-964-245-14-32.

*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.
*Мастер на все руки. Т. 45-05-

07.
*Домашний мастер. Т. 8-951-

441-43-13.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Недорого. Т. 8-906-

853-71-99.
*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электрик. Т. 8-906-854-51-22.
*Ремонт холодильников. Пен-

сионерам скидки. Т. 8-904-803-
65-05.

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

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

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

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

тия. Скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-
800-59-77.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Вызов бесплатно. Т. 45-53-95.

*Ремонт телевизоров. Каче-
ственно с гарантией. Выезд бес-
платно. Т.: 28-17-75, 8-908-828-
17-75.

*Ремонт телевизоров на дому. 
«Электрон», пр. Ленина, 98/1. Т.: 
42-22-08, 44-03-52..

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

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Т. 45-70-10.

*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, на-
стройка. Т. 8-908-589-50-40.

*Компьютерщик. Т. 8-982-328-
80-11.

*Ремонт стиральных и посудо-
моечных машин. Выезд и диагно-
стика бесплатно. Пенсионерам 
скидки. Гарантия. Т. 8-951-259-
93-67.

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

*«РемТехСервис» – ремонт те-
левизоров, стиральных машин, 
холодильников, водонагревате-
лей и др. бытовой техники. Ул. 
Доменщиков, д. 5а Т.: 43-80-15, 
8-964-249-28-48.

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

*«РемБытМастеръ». Ремонт 
стиральных машин и холодиль-
ников. Т.: 43-42-87, 8-908-042-
41-90.

*Ремонт любых стиральных ма-
шин. Выезд бесплатно. Пенсионе-
рам скидки. Т. 8-900-072-84-47.

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

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

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

*«ГАЗель». Т. 8-919-121-86-80.
*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». Не-

дорого. Т. 8-950-745-40-19.
*Грузоперевозки. Т. 8-909-093-

51-11.
*«ГАЗели». Грузчики. Ящики 

для переезда. Т. 45-61-80.
*Грузоперевозки. Ответствен-

но. Т. 8-908-587-92-33.
*«ГАЗель». Т. 8-906-899-42-21.
*Грузоперевозки, трезвые груз-

чики. Т. 8-951-439-61-51.
*«ГАЗель». Т. 8-951-118-67-42.
*Электрик. Т. 8-908-587-10-18.

Требуются
*Дочернему обществу ПАО 

«ММК» на постоянную работу в 
отель «Европа»: мастер участка 
благоустройства, эксплуатации 
и ремонта энергооборудования, 
оплата 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 работу 
в ресторан: официант – оплата 
от 16000 р.;  уборщик произ-
водственных и служебных по-
мещений – оплата от 14000 р. 
Гарантированный социальный 
пакет и полная занятость. Обра-
щаться по телефонам: 21-40-21, 
8-982-100-22-89 в рабочие дни с 
9.00 до 16.00.

*На работу в г. Магнитогорске 
формовщики для изготовления 
бетонных изделий. Ул. Комсо-
мольская, 133 /1. Маршрут № 32. 
Т.: 8-922-010-01-03, 58-03-01.

*Предприятию: специалисты 
по черновой штукатурке; мон-
тажники по работе с гипсокарто-
ном; отделочники. Т. 58-03-01. Ул. 
Тополиная, 94 А.

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

*Сторож-кассир на автостоянку. 
Т. 8-919-342-19-00.

*Продавец. Т. 8-904-973-46-54.
*На постоянную ( круглогодич-

ную) работу в г. Магнитогорске – 
бетонщики, бригады бетонщиков 
( устройство фундаментов). Т.: 
8-912-407-33-77, 58-03-01.

*На постоянную ( круглого-
дичную) работу в г. Магнито-
горске – каменщики, бригады 
каменщиков. Т.: 8-912- 775-88-58, 
58-03-01.

*Рамщики и поддонщики. Зар-
плата сдельная. Обращаться по т. 
8-951-251-33-74.

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

*Уборщик/-ца. Т. 8-908-087-
69-29.

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

*Свидетельство об окончании 
МОУ «Школа-интернат «Семья» 
на имя Волосовой М. Д.

*Аттестат сер. А № 080232 от 
1994 г., выданный шк. № 36 на 
имя Коровина Е. Л.

*Диплом, выданный ПУ № 121 
от 2010 г. на имя Исаевой Т. Г.

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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Хоккей

Пути-дороги

Волейбол

Семь раз отмерили...
Но «отрезать» хотя бы один раз хоккеисты «Металлурга» не смогли

Во вторник «Металлург» в пер-
вом матче после небольшого 
перерыва в регулярном чемпио-
нате КХЛ проиграл в Челябин-
ске с «традиционным» счётом 
1:2 «Трактору». Уже несколько 
лет подряд встречи земляков в 
областном центре завершаются 
именно с таким результатом.

В последнем перед антрактом пое-
динке Магнитка на своей арене выигра-
ла южноуральское дерби (4:1). Теперь 
челябинский клуб взял реванш. Одна-
ко, в отличие от «Трактора», одно очко 
наша команда всё-таки заработала, 
поскольку победу хозяева добыли в 
овертайме.

Основной причиной поражения 
«Металлурга» стала неудачная игра 
нашей команды в большинстве. Семь 
раз в этой встрече Магнитка получила 
численное преимущество, но так и не 
сумела хотя бы однажды разыграть 
«лишнего». 

Решить исход матча в свою пользу 
команда Ильи Воробьёва вполне 
могла уже в первом периоде

Начало игры прошло при полном 
преимуществе гостей, форвард кото-
рых Андрей Чибисов открыл счёт на 
четвёртой минуте. К тому же трижды 
подряд в стартовые двадцать минут 
хозяева играли в меньшинстве. Увы, из 
этой в высшей степени благоприятной 
ситуации «Металлург» дивидендов не 
извлёк, а когда перед самым перерывом 
сам оказался в меньшинстве, пропустил 
ответную шайбу – «Трактор» в расста-
новке «пять на три» сравнял счёт.

В середине второй двадцатиминут-
ки втроём остались челябинцы, но и 
двойное большинство реализовать 
Магнитка не смогла. Как не сумела 
поразить ворота хозяев и в двух сле-
дующих эпизодах при розыгрыше 
«лишнего». Объяснить такую беззубую 
игру в большинстве травмой Андрея 
Нестрашила, полученной в первом 
периоде, вряд ли разумно. Чешский 
форвард «Металлурга» только вернул-
ся из сборной Чехии, занявшей второе 
место в первом в сезоне этапе Евротура 
– Кубке «Карьяла». Поэтому бригады 
большинства в перерыве чемпионата 
команда на тренировках наигрывала 
без него. К тому же до России, нако-
нец, добрался шведский нападающий 

Деннис Расмуссен, подписавший новый 
контракт с нашим клубом в октябре. А 
его возвращение обязательно должно 
было усилить атакующую мощь коман-
ды Ильи Воробьёва: в прошлом сезоне 
Расмуссен успешно играл в бригаде 
большинства «Металлурга».

«Перебросали соперника на треть, – 
сказал после игры главный тренер на-
шего клуба Илья Воробьёв. – Знали, что 
«Трактор» играет от обороны, очень 
терпеливо. Допустили в овертайме 
ошибку. Она стоила одного очка».

После визита в Челябинск наша 
команда должна была на один матч 
возвратиться в Магнитогорск. Но се-
годняшняя игра с финским «Йокери-
том» отменена.

Известный в прошлом рос-
сийский хоккеист Александр 
Прокопьев возглавил коман-
ду Высшей хоккейной лиги 
«Зауралье», сообщается на 
официальном сайте фарм-клуба 
магнитогорского «Металлурга».

Ранее возглавлявший курганский 
клуб Александр Смагин покинул пост 
главного тренера и продолжит работу 
в должности генерального менеджера 
ХК «Зауралье».

49-летний Прокопьев – воспитан-
ник электростальского «Кристалла», 
где провёл несколько лет на заре 

карьеры. В дальнейшем на позиции 
нападающего он выступал за «Корд» 
(Щекино), СКА МВО (Тверь), ЦСКА, 
«Динамо» (Москва), ХК «Витковице» 
(Острава, Чехия), «Авангард» (Омск) 
и «Химик» (Мытищи). Трижды Алек-
сандр Прокопьев становился чем-
пионом России (в 1995, 2000 и 2004 
годах), в 2002 году в составе сборной 
России завоевал серебряную медаль 
чемпионата мира.

Магнитогорские любители хоккея со 
стажем помнят Прокопьева в интерес-
нейшем финальном противостоянии 
«Металлурга» и омского «Авангарда» 
в 2004 году. Тогда сибиряки выиграли 

серию с общим счётом 3:2, а возглавлял 
их перешедший из Магнитки главный 
тренер Валерий Белоусов. В решающем 
пятом матче омичи добыли победу в 
серии буллитов – 1:0.

Тренерскую карьеру Александр 
Прокопьев начал в 2007 году и за 
минувшие годы успел поработать в 
«Химике»/«Атланте» (Мытищи), «Се-
ребряных львах» (Санкт-Петербург), 
хоккейной школе ЦСКА, «Звезде» 
(Чехов), «Витязе» (Подольск), а в про-
шлом сезоне являлся наставником ХК 
«Тамбов».

Выступающий в ВХЛ курганский 
«Зауралье»  является фарм-клубом маг-
нитогорского «Металлурга» с лета 2017 
года, когда клубы впервые подписали 
соглашение о взаимном сотрудниче-
стве. Затем соглашение продлялось.

Возглавил фарм-клуб

Дерби – выиграли
Волейболисты мужской команды «Магнитка» 
одержали вторую победу в нынешнем чемпио-
нате России среди клубов высшей лиги «А».

В рамках третьего тура первенства страны магнито-
горцы в прошлые пятницу и субботу сыграли две встре-
чи в Новосибирске. Это был первый выезд команды в 
чемпионате.

Хозяевам – местной команде «Локомотив-2» – наши 
волейболисты проиграли со счётом 1:3 (счёт по партиям 
22:25, 23:25, 25:19, 20:25). А вот южноуральское дерби с 
челябинским «Динамо» уверенно выиграли  – 3:0 (25:22, 
25:12, 25:17).

«В первой партии завязалась борьба, потому что до-
пустили много ошибок на подаче. Во втором сете по-
старались их убрать, и игра склонилась в нашу сторону. 
Ну а третью партию доставали на зубах, потому что все 
уже немного устали», – сказал капитан магнитогорской 
команды Владимир Чивель.

Говоря о первом матче третьего тура, капитан «Маг-
нитки» не удержался от критики: «Своей игрой в туре 
не совсем доволен, потому что в первой игре провалил 
нападение. Было тяжело играть с «Локомотивом-2» – ко-
манда молодая и горячая. Ребята по установке рисковали 
на подаче, отодвинули нас от сетки и сработали на блоке. 
Мы к тому же позволили себе сделать 25 ошибок на по-
даче – это просто недопустимо».

После пяти встреч у «Магнитки» две победы и три по-
ражения. Команда набрала семь очков и располагается в 
верхней части таблицы группы Восток, однако половина 
соперников провела меньше матчей, чем магнитогор-
цы.

В четвёртом туре магнитогорские волейболисты сы-
грают на следующей неделе в Екатеринбурге. Соперни-
ками «Магнитки» станут местная команда «Локомотив-
Изумруд» и «Тюмень».

Пока в группе Восток высшей лиги «А» лидирует «Кама» 
из Пермского края. Она одержала шесть побед в шести 
матчах, но дважды выиграла только на тайбрейке.

Напомним, в этом сезоне во втором после суперлиги ди-
визионе мужского национального чемпионата выступают 
шестнадцать клубов. На первом этапе турнира они раз-
делены на две группы по географическому принципу.

Баскетбол

«Будет лучше»
Главный тренер баскетбольной команды «Ме-
таллург» Артём Куринной после чувствительно-
го поражения в воскресенье в Барнауле обра-
тился к болельщикам на странице «Баскетбол 
Магнитки» в социальной сети «ВКонтакте».

«В сложившейся ситуации, когда вся команда только 
вышла из кризиса вируса, многие пропустили по две-три 
недели и потому что это выездная игра, прошу не судить 
строго. Дальше будет только лучше. Не все в оптимальной 
форме. Не все понимают друг друга на 100 процентов. Как 
тренер скажу, что ищу оптимальные сочетания игроков и 
понимание ими тактики.... Всё основное на плей-офф».

Напомним, «Металлург» уступил в воскресенье в пое-
динке второго дивизиона суперлиги «Барнаулу» (52:78). 
Вчера наши баскетболисты в Ростове-на-Дону сыграли с 
местным клубом «Барс-РГЭУ». Перед этой встречей маг-
нитогорцы занимали третье место по набранным очкам 
и пятое – по проценту набранных очков.

Молодёжка

По прежнему сценарию
Магнитогорские «Стальные лисы» продолжают 
свой выездной сериал в регулярном чемпионате 
Париматч МХЛ по прежнему сценарию. Один из 
двух спаренных матчей наша молодёжка выи-
грывает, другой – проигрывает.

После победы в воскресенье в Альметьевске над 
«Спутником» (4:3) питомцы Евгения Мухина и Дениса 
Платонова на следующий день проиграли хозяевам (2:4). 
У команды осталось 19 очков. Она одержала в этом сезоне 
семь побед в основное время, по одной – в овертайме и 
по буллитам,  однажды проиграла в овертайме и шесть 
раз – в основное время.

Из шестнадцати встреч «Лисы» пока только четыре 
сыграли дома, причём все эти матчи выиграли. Длинная 
домашняя серия для команды запланирована календарём 
регулярного чемпионата с конца ноября по середину 
декабря. Но до неё магнитогорская молодёжка сыграет 
ещё четыре поединка в гостях – по два раза наши ребята 
встретятся в Тольятти с «Ладьёй» и в Оренбурге с «Сар-
матами».

Пока в Восточной конференции Париматч МХЛ лидиру-
ет екатеринбургский «Авто», набравший 36 очков после 
24 матчей. Казанский «Ирбис» отстаёт на два балла, но и 
сыграл на две встречи меньше.



Питание ребёнка не обхо-
дится без молока, творожка 
или йогурта. Полезные 
свойства продукции исполь-
зуются в нетрадиционной 
медицине, индустрии кра-
соты, пищевой промышлен-
ности.

Молочные продукты – пищевые 
продукты, вырабатываемые из 
молока. Переработка молока в пи-
щевые продукты производится для 
придания особых вкусовых качеств 
и повышения устойчивости к хра-
нению. Обычно используют молоко 
сельскохозяйственных животных, 
в первую очередь, коров, овец, вер-
блюдов, яков и других животных.

Немного истории
Использование молока, по ре-

зультатам химического анализа 
керамики, известно в Анатолии 
(территория современной Турции) 
с середины VII тысячелетия до н. э. 
В Европе – с VI тысячелетия до н. э., 
а с IV тысячелетия до н. э. достигло 
Британии. Путешественники и 
крестьяне транспортировали его 
в бурдюках из овечьей шкуры. 
При тряске молоко в бурдюках 
иногда сбивалось в масло – к 2000 
году до н. э. уже были известны 
первые технические маслобойные 
приспособления (Аравийский по-
луостров и Сирия). Масло дольше 
хранилось и было более удобным 
для транспортировки, чем молоко. 
Примерно в то же время в Египте 
появился сыр. Сыроделие быстро 
распространилось по Ближнему 
Востоку и Европе. К XVI веку челове-
честву было известно большинство 
используемых сейчас молочных 
продуктов.

Список молочных продуктов
Айран (тан), ацидофилин, варе-

нец, йогурт, каймак, катык (гатых), 
ряженка; кефир, крем фреш (во 
Франции), кумыс курт (он же хурут 
и корт), мацони (он же мацун пахта), 
простокваша, ряженка, сгущенное 
молоко (варёная сгущенка), сливки, 
сливочное масло, топлёное масло, 
сметана, сузьма, сыворотка, сыры 
(все виды), творог, шубат, маргарин, 
спред.

Продукты переработки
Из большого семейства молочных 

продуктов выделяют:
Кисломолочные продукты – те, 

что производятся путём скваши-
вания молока различными бакте-
риями. Так, йогурт сквашивается 
болгарской палочкой, ацидофилин 
– ацидофильной палочкой, – сы-
чужные сыры – сычужным фер-
ментом, выделяемым из желудка 
телят, а приготовление домашней 
простокваши и творога возможно 
благодаря работе молочнокислого 
лактококка, который постоянно 
встречается в самопроизвольно 
скисшем молоке.

Это продукты молочнокислого 
брожения, то есть когда бактерии 
расщепляют молочный сахар с 
образованием молочной кислоты, 
под действием которой казеин мо-
лока коагулирует (выпадает в виде 
хлопьев). Заквашивать можно не 
только молоко как таковое, но и то-
плёное молоко (получится варенец) 
или сливки (получится сметана).

Продукты смешанного молочно-
кислого и спиртового брожения. В 
продуктах смешанного брожения 
наряду с молочной кислотой из мо-
лочного сахара образуются спирт, 
углекислый газ, летучие кислоты, 
также повышающие усваивае-
мость продукта. Это кумыс, шубат 
и кефир. Процентное количество 
спирта в таких продуктах может 
быть очень невелико, так что к 
алкогольным напиткам их отнести 
довольно трудно.

Без кисломолочного брожения 
делают сливки, сливочное масло, 
пахту, сгущённое молоко.

Классификация
Потребители интересуются, что 

относится к молочным продуктам? 
Согласно классификации продук-
цию из молока делят на несколько 
групп:

Ферментированные молочные 
продукты. Другое название – кис-
ломолочные. Творог и кумыс, 
простокваша и йогурт, сметана и 
кефир, айран, ряженка и шубат, 
сыр включают молочнокислые 
бактерии. Грамположительные 
микроаэрофильные микроорга-
низмы приводят в норму флору 
кишечника, устраняют дисбиоз.

Продукты сепарации. В катего-
рию входят сливки, сыворотка, 
сливочное масло. Сыворотка под-
ходит для укрепления иммунитета, 
улучшения пищеварения, нормали-
зации веса, выведения избыточного 
холестерина. Жиры в ответе за 
снабжение организма биоэнергией, 
защиту от переохлаждения. Сепара-
ционные продукты обеспечивают 
сохранение молочных свойств.

Высокотехнологичные изделия 
из молока. Сюда входят мороженое, 
молоко: топлёное, сухое, пастеризо-
ванное, сгущённое. 

Все виды молочных продуктов, 
за исключением высокотехноло-
гичных, включают питательные 

вещества. Минералы, витамины, 
БЖУ легко перевариваются, под-
держивают жизнедеятельность 
человека.

Польза
Характерные особенности на-

туральных молочных продуктов 
– польза для самочувствия. Они 
включают витамины и минералы, 
что требуются для развития че-
ловека: кальций, фосфор, калий, 
аминокислоты, белки, витамины: 
В12, А, Д.

Сыр, йогурт вместе с молоком не-
обходимы зубам, костям, суставам. 
К плюсам свежих продуктов из мо-
лока относят борьбу со свободными 
радикалами, снижение радиацион-
ного излучения, выведение токси-
нов и тяжёлых металлов.

Сыры и творог – это кладезь 
микроэлементов и витаминов. 
Есть витамины группы В, жирора-
створимые витамины А, Е, предше-
ственник серотонина – триптофан. 
Хороший качественный сыр благо-
творно действует на нервную систе-
му: снимает нервное напряжение и 
чувство беспокойства. Диетологи 

советуют не отказываться от кусоч-
ка сыра перед сном.

При дисфункции ЖКТ полезны 
ряженка и кефир. Кефирные грибки 
отвечают за восстановление ки-
шечной микрофлоры, укрепление 
иммунитета, противостояние дис-
бактериозу, сражение с бессонни-
цей и постоянной усталостью.

Сметана – настоящая кладезь 
витаминов (А, Е, В2, В12, С, РР). 
Она нужна для костей и пищевода. 
Творог славится повышенным 
содержанием кальция и фосфора, 
натрия и магния, меди и цинка, 
которые благотворно влияют на 
работу мозга. Творог особенно по-
лезен для пожилых людей.

В сливочном масле много белков, 
углеводов, витаминов А, B, D, Е, РР, 
железа, кальция, магния, фосфора, 
натрия, меди и цинка. Масло нор-
мализует работу нервной системы 
и головного мозга. Но продукт 
содержит много калорий, поэтому 
употреблять его стоит умеренно.

Вред 
Молоко – это настолько сложный 

продукт, учёные и врачи-диетологи 
даже не подошли к полному пони-
манию, сколько пользы он приносит 
организму. Единственное ограниче-
ние, это генетическая предрасполо-
женность, когда у взрослых людей 

может быть лактозная непере-
носимость. Тогда цельное молоко 
вызывает расстройство работы 
ЖКТ. Но кисломолочные продукты 
(кефир) эти же люди переносят хо-
рошо. В пастеризованном молоке не 
остается ничего полезного, того же 
белка и кальция. Нечего говорить и 
про йогурты с наполнителями, если 
они только не термостатические и 
получены обычным путём – сква-
шиванием.

Несмотря на всю пользу молочная 
продукция может способствовать 
развитию различных заболеваний. 
Особенно, если кефир, творог или 
йогурт сделаны их ненатурального 
молока, с добавлением консерван-
тов. Часто «молочка» вызывает 
аллергию или индивидуальную 
непереносимость белка лактозы. 
В твороге, сметане или сыре есть 
казеин, который может накапли-
ваться в организме, он склеивает 
пищу и усложнять её переработку. 
Частое употребление ненатураль-
ных молочных продуктов приводит 
к постоянной усталости, метео-
ризмам, диареи, головным болям, 
забитым сосудам, атеросклерозау 
и артрозу.

Как правильно выбрать 
молочный продукт?

Если хотите ощутить всю пользу 
молока, то отдайте предпочтение 
деревенскому молоку. После покуп-
ки его лучше прокипятить, потому 
что фермерские коровы или козы не 
застрахованы от болезней.

Если нет возможности купить 
натуральное молоко, то, выбирая в 
магазине, обратите внимание и на 
тип обработки молока. Лучше взять 
пастеризованное молоко (термиче-
ская обработка молока в пределах 
от 63° С). Обратите внимание, 
чтобы на упаковке было указано, 
что молоко «отборное цельное». 
Это значит, что напиток сделан из 
лучшего по микробиологическим 
показателям сырья и от постоян-
ных проверенных хозяйств.

Выбирая кефир, изучите дату 
выпуска и процент жирности про-
дукта. Не покупайте старый кефир 
и с маленьким процентом жирности 
(меньше 2,5 процентов). В таком 
продукте практически нет ничего 
полезного.

Качественный творог имеет 
белый цвет с лёгким кремовым от-
тенком. Если масса белоснежная, 
то продукт обезжирен. Хороший 
творог имеет нейтральный вкус, с 
небольшой кислинкой. Если чув-
ствуется горечь, то масса просро-
чена.

При выборе йогурта изучите его 
состав, дату выпуска и срок хране-
ния. «Живые» йогурты хранятся 
не больше трёх дней. Количество 
полезных бактерий в йогурте уже 
на второй день уменьшается на 50 
процентов. В составе качественно-
го продукта должно быть молоко, 
сливки, бифидобактерии и йогурт-
ная закваска.
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Издавна молочные продукты – 
одна их составляющих рациона человека

Радицон

Продукты молочных рек

Домашние рецепты

Йогурт на закваске
Йогурт на аптечной закваске получается с 

нежным сливочным вкусом и очень приятной 
консистенции.

Ингредиенты: литр молока, бутылочка за-
кваски (продаётся в любой аптеке).

Приготовление. Молоко вскипятить и осту-
дить до 40°С. Сухую закваску растворить в не-
скольких ложках молока и вылить в остальное 
молоко. Разлить по порционным стеклянным 
баночкам. Накрыть пищевой плёнкой или за-
крыть крышками, укутать махровым полотен-
цем или старым махеровым шарфом. Оставить 
для сквашивания на 12–14 часов. Остудить в 
холодильнике 3–4 часа и йогурт готов к упо-
треблению.

Греческий йогурт
Греческий йогурт отличается от классическо-

го не только консистенцией, больше напоминая 
кремообразный мягкий сыр, но и способом при-
готовления. После традиционного сквашивания 
такой йогурт подвешивают в чистой ткани или 

бумажном фильтре, чтобы избавиться от лиш-
ней сыворотки, за что греческий йогурт еще 
называют фильтрованным. 

Ингредиенты: литр молока, 200 г натураль-
ного йогурта. 

Приготовление. Молоко вскипятить и осту-
дить до 40° С.  Йогурт развести в небольшом 
количестве молока. Соединить разведённый 
йогурт с оставшимся молоком в кастрюле. На-
крыть крышкой и обмотать плотным махровым 
полотенцем. Оставить в тёплом месте на 6–7 
часов, после чего убрать в холодильник. Не 
перемешивайте и не встряхивайте содержимое 
кастрюли. Дуршлаг выстелите несколькими 
слоями марли и аккуратно перелейте полу-
чившийся йогурт. Накройте и оставьте так на 
несколько часов, пока уйдёт лишняя сыворотка. 
В результате у вас должно получиться 350–450 г 
настоящего греческого йогурта.

Простокваша
Простокваша готовится из пастеризованного 

молока. Простокваша образуется сама, про-
стым скисанием молока в тепле. Для полного 
формирования простокваши требуется двое 
суток. Для ускорения сквашивания в молоко 
можно добавить три столовые ложки сметаны 
или кислого молока или кусочек чёрного хлеба 

на литр молока. Сквашивание простокваши при 
оптимальной температуре продолжается 3–6 
часов и заканчивается, когда образуется ров-
ный сгусток. Для улучшения вкуса сквашенное 
молоко охлаждают при температуре 8–100 С в 
течение 6–8 часов.

Варенец
Варенец – это простокваша, приготовлен-

ная из топлёного молока. Варенец получится 
особенно вкусным, если топлёное молоко за-
править сливками из расчета – 0,5–1,0 стакан 
сливок на каждый литр молока. В остальном 
технология приготовления варенца аналогична 
приготовлению простокваши.

Топлёное молоко
Свежее молоко наливают в толстостенную 

посуду, закрывают крышкой и томят в духовке 
в течение 3–4 часов при температуре 90–95С. 
Можно приготовить топленое молоко и в ско-
роварке. Для этого кастрюлю на 2/3 заполняют 
молоком и ставят на плиту. Когда из-под клапана 
начнёт выбиваться пар, огонь резко уменьшают. 
Через 1,5–2 часа молоко становится кремовым, 
а через три часа – светло-коричневым.
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ФактКалендарь «ММ»

Дата: Международный день слепых. Всемирный день 
доброты. День войск радиационной, химической и биологи-
ческой защиты РФ. День службы защиты государственной 
тайны Вооружённых Сил РФ.

События в истории: установлена первая в России теле-
графная связь между Москвой и Петербургом (1851 год). 
Введена в эксплуатацию Николаевская железная дорога 
(1851 год). Вышло в свет первое издание «Азбуки» Льва 
Толстого (1872 год).

14 Ноября 
Суббота

Восх.  8.03.
Зах. 16.24.
Долгота 
дня 8.20.

13 Ноября 
Пятница

Восх.  8.01.
Зах. 16.25.
Долгота 
дня 8.24.

Дата: Всемирный день борьбы с диабетом. Междуна-
родный день логопеда. День социолога. День эндокри-
нолога.

События в истории: запущена гидроэлектростанция 
на Ниагарском водопаде (1896 год). Физик-теоретик А. 
Эйнштейн опубликовал квантовую теорию света (1908 
год). В СССР основана гидрометеорологическая служба 
(1936 год). Открыто движение между Парижем и Лондо-
ном через туннель под Ла-Маншем (1994 год).

***
Знаете ли вы, что Урал – древнейшие горы в мире. Они 

удивляют своей красотой и первозданной природой.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Учитель. 7. Милле. 9. Фломаркт. 10. Капли. 11. Инстинкт. 

12. Догма. 15. Пиаф. 18. Бордо. 19. «Звери». 20. Плод. 23. Июнь. 24. Работа. 25. 
Яхта. 26. Цель. 27. Медаль. 28. Баба.

По вертикали: 1. Фигаро. 2. Слалом. 4. Челентано. 5. Тимати. 6. Лоренц. 8. 
Ртуть. 12. «Дублинцы». 13. Горанфло. 14. Апоп. 16. Свобода. 17. Зритель. 21. 
Лихва. 22. Драма.

Спортивный 
приз

По горизонтали: 3. Каждый из тех, про 
кого шутит Стивен Кинг: «Он, как собака 
Павлова: по звонку говорит, по звонку за-
молкает». 7. Кого из столпов барбизонской 
школы живописи великий Ван Гог считал 
своим кумиром? 9. Где подержанными 
вещами торгуют? 10. Средство из медицин-
ского рецепта. 11. «Сводник» из мира жи-
вотных. 12. Идеологический стереотип. 15. 
Какая великая певица до шести лет была 
совершенно слепа? 18. «Пить ... из начатой 
бутылки в его глазах почти равнялось без-
божию». 19. Группа, в клипе которой «До 
скорой встречи» главную роль сыграла 
Юлия Снигирь. 20. Что зреет? 23. В каком 
месяце Валентина Терешкова в космос 
летала? 24. «Иная ... может и подождать 
немного – вреда не будет». 25. Судно, допу-
щенное до Олимпиады. 26. Что снайпер на 
мушке держит? 27. Спортивный приз. 28. 
Кто не знал горя, пока не купил порося?

По вертикали: 1. Оперный герой с имен-
ной одеждой. 2. Дисциплина «горнолыжных 
зигзагов». 4. «Человек на пружинах» среди 
секс-символов итальянского кино. 5. Рэпер 
из комедии «Жара». 6. Кто из нобелевских 
лауреатов по физике разработал теорию 
дисперсии света? 8. Какой металл слывёт 
хорошим проводником электричества, а 
потому его и добавляют в контакты выклю-
чателей? 12. Самый популярный сборник 
новелл Джеймса Джойса. 13. Любимый со-
трапезник для шута Шико. 14. Мифический 
змей длиной около 230 метров. 16. Главное, 
что дают большие деньги. 17. «Каждый ... в 
театре воспринимает представление через 
собственную акустику». 21. Как русские 
торговцы называли «неправедную при-
быль»? 22. Что в шаге от трагедии?

Кроссворд

Зал драмтеатра в тот июньский 
вечер был полон. Даже после 
того, как распродали все би-
леты, горожане продолжали 
толпиться у касс – в надежде на 
чудо. «Одессит с ленинградской 
пропиской» Жванецкий зри-
телей не разочаровал. Каждая 
произнесённая им фраза вызы-
вала взрыв хохота в зале, вслед 
за которым приходила грусть: 
над кем смеёмся? Над собой? 
Над своей жизнью?

Михаил Жванецкий родился в семье 
врачей, окончил Одесский инсти-
тут инженеров морского флота, из 
стен которого вышло немало писате-
лей, сатириков, юмористов. Восемь 
лет работал инженером-механиком 
подъёмно-транспортного оборудова-
ния в порту. Ещё студентом играл в 
театре «Парнас-2» и выступал в художе-
ственной самодеятельности. Компанию 
ему составляли Виктор Ильченко и 
Роман Карцев, с которыми Жванецкий 
исполнял миниатюры собственного 
сочинения. Вместе вели концерты. Та-

лантливое трио заметил и пригласил в 
Ленинград Аркадий Райкин... 

В Магнитогорске Жванецкого встре-
чали овациями. «Просто можно разъ-
езжать по свету с таким залом», – от-
метил он. 

Не менее тепло приняли зрители и 
знаменитого ведущего телепередачи 
«Вокруг смеха» Александра Иванова. 
Прозвучавшие на концерте пародии 
«Весна», «Прозрение», «Мужчина на 
поверке», «Про наш колхоз и ихний Ан-
желос», «У подножия Машука» магни-
тогорцы цитировали вместе с автором. 
Заинтересовали зал личные отношения 
Иванова с пародируемыми. «С Евгением 
Евтушенко мы друзья, хотя ни на кого 
я не написал пародий больше, чем на 
него, – отметил Александр Иванов. – В 
своих заблуждениях он честен. Хуже 
с теми, у кого не позиция, а поза. А 
вообще-то я их всех люблю. Как же мне 
их не любить, кормильцев».

Весь концерт зрители несли на сцену 
записки с вопросами, на которые юмо-
ристы отвечали между выступлениями, 
а часть увезли с собой как темы для 
новых миниатюр и монологов. 

Два дня гостили Жванецкий и Иванов 
в Магнитогорске. Особенно тепло лю-
бимых писателей встречали в горячих 
цехах ММК. Перед работниками третье-
го мартеновского цеха выступил Алек-
сандр Иванов, рассказал сталеварам о 
том, как родилась на телевидении пере-
дача «Вокруг смеха», прочёл несколько 
пародий на стихи современных поэтов. 
Михаилу Жванецкому «достался» 
первый мартеновский цех. В красном 
уголке не умолкал смех, пока автор 
читал в своей неподражаемой манере 
сатирические рассказы.

После выступления артисты про-
шлись по цехам и познакомились с 
нелёгким трудом людей огненной 
профессии. 

 Елена Брызгалина

Главный одессит  
советской эстрады
Летом 1982 года в Магнитогорске побывали 
поэт-пародист Александр Иванов  
и писатель-сатирик Михаил Жванецкий
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Выступление известных сатириков в Магнитогорске


