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Для освещения, а также изуче-
ния опыта работы по маршру-
тизации, доставке вакцины до 
лечебных учреждений с со-
блюдением всех правил транс-
портировки и хранения в наш 
регион приезжают журналисты 
и представители клиник со всей 
страны. Теперь, согласно по-
ручению губернатора Челябин-
ской области Алексея Текслера, 
вакцины будут поступать и в так 
называемые закрытые террито-
рии, ранее не входившие в зону 
контроля регионального мини-
стерства здравоохранения. 

На сегодня Челябинская область по-
лучила 3700 «порций» антиковидной 
вакцины «Гам-КОВИД-Вак», что на 700 
больше ожидавшейся партии, опреде-
лённой изначально Минздравсоцраз-
вития России. Если же считать первую, 
экспериментальную, партию препарата, 
которую вкололи добровольцам более 
двух месяцев назад, то это ещё 42 вакци-
ны. Сейчас прививки получают учителя, 

социальные работники, полицейские, 
волонтёры, но в первую очередь врачи, 
которые первыми встречаются с инфек-
цией на рабочем месте.

По данным регионального 
министерства здравоохранения, 
сегодня прививку 
«Гам-КОВИД-Вак» сделали 
80 процентов медицинских 
работников Челябинской области

В том числе, по 100 доз долгожданно-
го препарата получили и вкололи своим 
работникам в городских больницах № 1 
и № 2, в которых открыты госпитальные 
базы для лечения ковидной инфекции. 
На днях 25 доз вакцины поступили 
и в АНО «Центральная клиническая 
медико-санитарная часть». 

Напомню, «Гам-КОВИД-Вак» – это 
вакцина, более известная под торговой 
маркой «Спутник-V», разработанная 
в недрах исследовательского центра 
имени Н. Ф. Гамалеи совместно с НИИ 
Минобороны. Руководил разработкой 

препарата от нового вируса доктор ме-
дицинских наук, член-корреспондент 
РАН Денис Логунов, в своё время столь 
же оперативно, в условиях эпидемии 
создавший вакцины против вирусов 
Эбола и MERS. «Гам-КОВИД-Вак» – двух-
компонентный препарат: первый – он 
запечатан в упаковке с синей полосой – 
врачам готовятся ввести прямо сейчас, 
следующий компонент – через 21 день, 
поэтому упаковки с красной полосой 
хранятся в ожидании своего часа в спе-
циальной морозильной камере при тем-
пературе не выше минус 18 градусов. 
Одна ампула рассчитана на пять «пор-
ций», а вакцина весьма хрупкая: вколоть 
её необходимо через 15–20 минут после 
разморозки, далее её целебные свойства 
резко разрушаются. В идеале это озна-
чает, что вскрывать ампулу с вакциной 
нужно, если за дверями прививочной 
ожидают сразу пять человек. Поэтому 
медиков медсанчасти, решивших по-
лучить вакцину «Гам-КОВИД-Вак», 
попросили подойти к прививочному 
кабинету поликлиники на Набережной, 
18 в одно время.

Продолжение на стр. 2

Врач – это ответственность
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Столько россиян, по 
данным на декабрь 
2020 года, работают на 
«удалёнке». При этом 
почти четверть рабо-
тающих граждан хотела 
бы трудиться дома на 
постоянной основе.

Пт -12°...-9°

ПогодаЦифра дня

Поздравляю!

Основа экономики 
и залог прогресса
Уважаемые работники и ветераны 
энергетического комплекса Маг-
нитки! Примите самые тёплые 
поздравления с вашим профес-
сиональным праздником – Днём 
энергетика!

Индустриальная сфера, в которой вы работаете, со-
ставляет основу российской экономики. Непрерывно и с 
высокой эффективностью решая важнейшие задачи, вы 
обеспечиваете бесперебойную эксплуатацию производ-
ственных предприятий и социальных объектов Магнитки, 
несёте тепло и свет в магнитогорские дома. 

Благодаря вашему напряжённому труду отрасль находит-
ся в постоянном инновационном развитии. Опираясь на 
новейшие технологии, в том числе цифровые, на накоплен-
ный вами опыт и богатые профессиональные традиции, 
вы повышаете надёжность и безопасность энергетической 
инфраструктуры Магнитогорска. 

Спасибо вам за вашу продуктивную и чрезвычайно зна-
чимую работу! Не сомневаюсь в том, что свойственные 
вам мастерство, ответственность и целеустремлённость и 
впредь будут являться надёжным залогом всестороннего 
прогресса в жизни родного города.

Крепкого вам здоровья, ярких трудовых достижений, 
реализации всех намеченных планов, оптимизма и благо-
получия!

 Виктор Рашников, 
председатель совета директоров ПАО «ММК»

• Сегодня пройдёт последнее в 2020 
году заседание Магнитогорского 
городского Собрания депутатов. В 
проекте повестки более двадцати во-
просов, главный из которых – утверж-
дение проекта бюджета города на 2021 
год во втором окончательном чтении. 
Кроме того, депутаты уточнят финан-
совые показатели текущего бюджета, 
заслушают отчёт контрольно-счётной 
палаты об итогах работы за 2020 год, 
внесут изменения в положения о конфе-
ренциях граждан и о территориальном 
общественном самоуправлении, касаю-
щиеся реализации инициативных про-
ектов в Магнитогорске. Традиционно 
на городском Собрании заслушивается 
информация о работе медицинских 
организаций в период распространения 

коронавирусной инфекции. Заседание 
депутатского корпуса пройдёт в режиме 
видео-конференц-связи.

• По данным оперативного штаба 
на 21 декабря, в Челябинской области 
подтверждено 33036 случаев забо-
левания COVID-19 (плюс 309 новых 
подтверждений к предыдущему дню). 
Больных COVID-19 – 11140 человек. За 
весь период пандемии 20699 пациентов 
выздоровели и выписаны из больниц. 42 
гражданина переведены в медицинские 
учреждения по месту прописки в другие 
регионы РФ. За прошедшие сутки в ре-
гионе умерло 11 человек. По данным опе-
ративного штаба по Магнитогорску, на 
21 декабря в городе подтверждено 4547 
случаев COVID-19, из них 2494 пациента 
выздоровели и выписаны из больниц.

• Жители Челябинской области 
начали получать выплаты на детей. 
Обещанные Президентом РФ Владими-
ром Путиным выплаты в пять тысяч 
рублей начали поступать на банковские 
счета южноуральцев утром 21 декабря. 
Их получат семьи с детьми, которым 18 
декабря 2020 года ещё не исполнилось 
восьми лет. Напомним, тем, кому уже при-
ходило пособие на детей, назначенное в 
условиях пандемии, оформлять заявку 
повторно не нужно. Пенсионный фонд 
перечислит деньги на основе принятых 
весной и летом решений. Остальные 
могут подать заявление через портал 
госуслуг или в клиентских службах Пен-
сионного фонда до первого апреля. Всего 
в регионе социальную выплату получат 
более 310 тысяч детей.
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Антиковидные прививки ставят учителям, социальным работникам, полицейским, волонтёрам, но в первую очередь врачам



Самый светлый день
Уважаемые работники энергетиче-
ской отрасли! От всей души по-
здравляю вас с профессиональным 
праздником!

Значение стабильной работы энерго-
системы невозможно переоценить. От 
бесперебойного функционирования промышленных пред-
приятий города зависит комфорт и уют магнитогорцев, а 
в домах горожан всегда есть свет и тепло. 

Отдельные слова признательности хотелось бы выразить 
ветеранам, которые передали опыт и знания молодому 
поколению сотрудников.

Благодарю вас за преданность своему делу, профессио-
нализм и ответственность. Желаю новых побед, доброго 
здоровья и счастья!

 Сергей Бердников, 
глава Магнитогорска

Дорогие земляки! Поздравляю 
энергетиков с профессиональным 
праздником!

Этот день – самый короткий в году, но 
самый светлый. Именно в этот день мы 
больше потребляем света и тепла, про-
изведённого вами. Ваш труд – это основа 
благополучия страны. Благодаря вам в 
нашу жизнь приходит комфорт, страна 
получает энергетические ресурсы и возможность наращи-
вать свой технический и научный  потенциал. Спасибо вам 
за преданность делу, за ответственную и результативную 
работу. Пусть вас всегда окружает тепло человеческих 
сердец. Желаю вам ярких эмоций без лишнего напряжения. 
Энергичных будней вам и бесперебойной работы, семей-
ного счастья и здоровья. 

 Виталий Бахметьев, 
депутат Государственной Думы ФС РФ

Уважаемые работники и вете-
раны энергетической отрасли! 
Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником!

Энергия тепла и света несёт комфорт 
и уют в дома людей, обеспечивает про-
изводство товаров и оказание услуг. 
От вашей добросовестной работы, про-
фессионализма и четкого исполнения 
обязанностей зависит стабильное и 
безопасное энергоснабжение населе-
ния и предприятий.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, успехов в 
любых начинаниях и оптимизма!

 Александр Морозов, 
председатель Магнитогорского городского Собрания

Безопасность

Рейды продолжаются
Сотрудники полиции и управления инженерно-
го обеспечения, транспорта и связи строго сле-
дят за соблюдением масочного режима магнито-
горцами в общественном транспорте.

В ходе проверок маршрутных транспортных средств, 
электротранспорта и такси сотрудники правопорядка 
напоминают жителям города о необходимости использо-
вания масок. В то же время за нарушение установленных 
Роспотребнадзором требований составляются админи-
стративные протоколы как на физические, так и на юри-
дические лица.

За минувшие пятницу, субботу и воскресенье сотрудники 
полиции выписали 93 протокола за отсутствие маски. Дан-
ные правонарушения квалифицируются в соответствии со 
статьей 20.6.1 и 6.3 КоАП РФ.

Согласно распоряжению Правительства Челябинской 
области от 6 мая 2020 года № 288-рп, руководители орга-
низаций независимо от форм собственности, оказывающих 
услуги населению, с 12 мая и до особого распоряжения 
должны обеспечить контроль над использованием средств 
индивидуальной защиты органов дыхания работниками 
и клиентами.

18 декабря в ходе рейдов по маршруткам сотрудники по-
лиции и управления инженерного обеспечения, транспорта 
и связи составили десять административных протоколов 
на пассажиров без СИЗ. Со всеми нарушителями также 
провели разъяснительные беседы.

В целях безопасности жителям города необходимо 
носить медицинские маски и соблюдать социальную дис-
танцию в общественных местах, заботиться о гигиене рук 
и проводить дезинфекцию поверхностей часто исполь-
зуемых предметов. В случае появления первых признаков 
заболевания следует максимально ограничить контакты с 
другими людьми и обратиться за медицинской помощью.
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Несмотря на статус – авто-
номная некоммерческая 
организация, – вакцину 
«Гам-КОВИДЛ-Вак», как и 
государственным больницам, 
Минздрав предоставил мед-
санчасти бесплатно, в рамках 
госзаказа.

Отмечу ещё, что набрать нужное 
количество желающих получить 
вакцину в медсанчасти оказалось 
непросто. Ведь поставить прививку 
можно только здоровому человеку, в 
организме которого не обнаружено 
антител к ковиду – то есть он не 
переболел инфекцией. 

Врач-эндоскопист Максим Марты-
нычев работает в диагностическом 
центре АНО «ЦКМСЧ». Передовое 
исследовательско-диагностическое 
оборудование экспертного класса, 
закупленное комбинатом для медсанча-
сти, в частности, отделения эндоскопии, 
привлекает в диагностический центр 
всё больше пациентов со всего города, 
ведь главный фактор успешного ле-
чения – своевременно поставленный 
верный диагноз. На вопрос: как в такой 
ситуации вы ещё не переболели кови-
дом? – Максим Павлович улыбается: 
это подтверждает, что всё-таки маска 
и другие средства индивидуальной за-
щиты спасают. 

– Для меня прививка – это прежде все-
го ответственность не только за себя, но 
и за близких, за пациентов: не принести 
заразу из дома в больницу или из боль-
ницы домой, – говорит Максим Марты-
нычев. – Лекарства от этой болезни нет, 
значит, необходимо вводить вакцину. 
Что значит она «недоисследованная»? 
Мы, врачи, работаем с доказательной 
медициной, а она говорит, что два эта-
па и экспериментальная вакцинация 
добровольцев проведены успешно, 
наполовину прошёл и третий, заклю-
чительный этап, и тоже всё в порядке. К 
тому же у нас накоплен огромный опыт 
в иммунологических исследованиях, на-
учные институты СССР, России – одни из 
сильнейших в мире. 

В руках врачей – 
прививочные сертификаты, 
в которых вся история 
их вакцинации, в числе прочих – 
ежегодные прививки от гриппа

Заведующий отделением ангиогра-
фии и ангиохирургии Михаил Билан, 
ожидая очереди на вакцинацию, про-
ходит стандартные подготовительные 

процедуры: измерение температуры, 
давления, осмотр горла. «Температу-
ры за две последних недели не было? 
Ничего не беспокоит? Иммуномодулято-
ры принимаете?» – спрашивает терапевт 
прививочного кабинета Ольга Хвостова 
и, получая ответы, фиксирует их в 
тетрадке. Я же задаю Михаилу Ива-
новичу другой вопрос: как говорят 
добровольцы, сделавшие прививку 
«Гам-КОВИД-Вак» два месяца назад, три 
дня они испытывали симптомы ковида 
– слабость, ломоту, небольшую темпера-
туру, а вам ещё и работать... 

– Ощущение симптомов при прививке 
– вовсе не обязательное условие, да если 
они и будут, за три дня пройдут, а мы 
получим гарантию того, что, благодаря 
выработавшимся антителам, перенесём 
вирус в лёгкой форме и уж точно не по-
лучим осложнений, – говорит Михаил 
Билан. – Контагиозность коронавируса 
высока, наши коллеги болеют, и кадро-
вый вопрос стоит очень остро. Насчёт 
не до конца проведённых исследований: 
если человек не имеет отношения к ме-
дицине и не видит, что происходит, он 
может рефлексировать и критиковать. 
А врачи работают в условиях крайней 
напряжённости и каждый день сталки-
ваются со смертями своих коллег. Спро-
сите их, согласны ли они на вакцину, и 
услышите однозначный ответ. В стране, 
можно сказать, эпидемиологический 
пожар, который необходимо тушить 
любыми средствами. Тем более, третья 
фаза испытаний вакцины, прошедшая 
наполовину, показала 91,4 процента эф-
фективности после первой инъекции. 

Медсестра отделения ангиографии 
Марина Табачкова получила инъ-
екцию «Гам-КОВИД-Вак» второй из 
всей медсанчасти и тоже только рада: 
наконец-то! 

– Дело не в том, что к нам поступают 
пациенты, у которых может быть ковид, 
– рассуждает Марина. – На работе есть 
серьёзные средства индивидуальной за-
щиты. Меня куда больше тревожит бы-

товое заражение – в общественном 
транспорте, магазинах. Я ведь могу, 
подхватив инфекцию, переносить 
её бессимптомно, а значит, запро-

сто заражу пациентов, которые 
поступают к нам и без того 
ослабленными. Это, если 
хотите, профессиональное 
преступление, поэтому сра-

зу решила, что буду делать 
прививку. 

По словам терапевта при-
вивочного кабинета Ольги 
Хвостовой, в первую оче-
редь вакцинация в медсан-
части охватила отделения 
реанимации, нейрохирур-
гии, кардиореанимации – те 
подразделения, которые 
встречаются с пациентами 

в самой острой стадии их 
недуга, когда дорога каждая се-

кунда и уж совсем не до тестов на ковид. 
Через три недели все привившиеся бу-
дут приглашены для введения второго 
компонента вакцины. 

Как показывают результаты опроса 
населения, желающих получить при-
вивку от новой вирусной инфекции, 
парализовавшей в этом году весь мир, 
очень много. Но, признаются специали-
сты, пока мощностей заводов на всех 
не хватает, и основная часть препарата 
направляется в столичный регион, где 
показатели заболеваемости коронави-
русом всегда были самыми высокими и 
острыми по стране. Производители обе-
щают, что ситуация заметно изменится 
после Нового года, когда наработка за-
водов по выпуску вакцины увеличится. 
К тому же на «прививочный рынок», 
кроме уже известной «Гам-КОВИД-Вак», 
вышел и демонстрирует положитель-
ные результаты препарат под названи-
ем «ЭпиВакКорона», созданный Ново-
сибирским государственным научным 
центром вирусологии и биотехнологии 
«Вектор». Причём, в отличие от своего 
предшественника, новая прививка не 
имеет возрастных ограничений, а зна-
чит, её можно делать и людям старше 
60 лет. 

Со вчерашнего дня стартовала за-
пись для желающих получить вакцину 
представителям второй группы риска, в 
которую входят работники транспорта, 
сферы энергетики, промышленности, а 
также сотрудники СМИ, – правда, пока 
только в Москве. Но учитывая, что Челя-
бинская область продемонстрировала 
лидерские позиции в первой волне вак-
цинации, можно смело надеяться, что и 
вторая волна до нас докатится быстрее, 
чем до других регионов.

 Рита Давлетшина

Врач – это ответственность
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Губернатор Челябинской об-
ласти Алексей Текслер вручил 
награды победителям окружно-
го этапа всероссийской премии 
«Экспортёр года».

Дипломы Российского экспортного 
центра и благодарственные письма 
губернатора Челябинской области 
получили девять компаний региона, 
в числе которых Магнитогорский ме-
таллургический комбинат, который на 
церемонии награждения представлял 
начальник департамента внешне-
экономической деятельности и про-
даж предприятиям автомобильной 
промышленности ПАО «ММК» Олег 
Федонин. «Я рад, что эти престижные 
награды – символ высокого признания 
вашего успеха и вклада в экономику 
Челябинской области – получили наши 
предприятия, и по количеству этих 
наград мы одни из лидеров в УрФО 
и в стране. В этом году три наших 
предприятия заняли призовые места 
на федеральном уровне, а на уровне 
УрФО – 12 призовых мест. Считаю, что 
это заслуженный успех и база, чтобы 
двигаться вперёд», – отметил губер-
натор Челябинской области Алексей 
Текслер.

Будучи глобальной компанией, 
ММК успешно 
работает и конкурирует 
на многих рынках

В 2019 году поставки комбината в 
страны дальнего зарубежья составили 
около 1,256 млн. тонн. Ещё 1,447 млн. 
тонн в прошлом году было отгружено 
в страны СНГ, рынок которого тради-
ционно является для Магнитки одним 
из приоритетных наряду с внутренним 
российским. Продукция комбината 
отправляется в десятки стран мира. 
Основными экспортными рынками 
для ММК являются страны Ближнего 
Востока, Средиземноморского бассей-
на и Юго-Восточной Азии. В рейтинге 
крупнейших экспортеров Урала и За-
падной Сибири Группа ММК стабильно 

входит в тройку лидеров. Удерживать 
позиции на экспортных рынках ПАО 
«ММК» помогает высокое качество вы-
пускаемой продукции, одна из самых 
широких в странах СНГ сортаментная 
линейка, последовательная работа по 
совершенствованию системы сбыта и 
повышение оперативности поставок.

Всероссийская премия в области 
международной кооперации и экс-
порта «Экспортёр года» присуждается 
организациям и индивидуальным 
предпринимателям, достигшим наи-
больших успехов в осуществлении экс-

порта несырьевых неэнергетических 
товаров, работ, услуг, а также резуль-
татов интеллектуальной деятельности. 
Премия была инициирована на самом 
высоком уровне – Национальным про-
ектом «Международная кооперация и 
экспорт», который был разработан во 
исполнение Указа Президента РФ «О 
национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федера-
ции на период до 2024 года».

 Управление информации  
и общественных связей ПАО «ММК»

Из почты «ММ»

Благодарность за чуткость
В редакцию «Магнитогорского 
металла» поступила благодарность 
в адрес депутата Законодательно-
го собрания Челябинской области 
Павла Шиляева.

«Уважаемый Павел Владимирович! 
Примите огромную благодарность от 
жителей 134 микрорайона за внимание 
к нашим детям. Каждый год перед Но-
вым годом вы дарите ребятам радость! 
Понимаем, что в условиях ограничений, связанных с 
пандемией, не будут проводиться массовые мероприятия 
возле ёлки, но сладкие подарки добавили детям празд-
ничного настроения!

Спасибо вам за неравнодушие, чуткое внимательное 
отношение к детям из малоимущих семей. Желаем вам 
созидательной работы в решении острых и насущных 
проблем нашего округа. Здоровья, счастья и успехов в 
депутатской деятельности!

 Жители 134 микрорайона»

Контроль

Вместо прибыли – штрафы
Еженедельно в Магнитогорске продолжают 
контролировать соблюдение запрета на работу 
заведений общественного питания в ночное 
время и проведение развлекательных массовых 
мероприятий.

Так, в минувшие выходные межведомственные группы 
и сотрудники полиции вновь проверили кафе, рестораны, 
бары, развлекательные заведения города. В частности, в 
ходе рейда было обнаружено, что бар «The Pub» (улица 
50-летия Магнитки, 52в) работает и обслуживает посети-
телей после 23.00 в залах, а не навынос. В результате на 
должностное лицо заведения было возбуждено дело об 
административном правонарушении.

Напомним, что в Челябинской области до 10 января 
предприятия общественного питания с 23.00 до 6.00 не 
могут обслуживать клиентов в залах, они могут работать 
только навынос. Под запретом также курение кальянов 
и проведение в кафе, барах, ресторанах любых массово-
развлекательных мероприятий, в том числе корпоративов, 
дискотек, праздничных банкетов с шоу-программами.

Стоит отметить, что не все владельцы заведений готовы 
добросовестно следовать этим ограничениям. В результате 
к ним вынуждены применять более строгие меры. Так, 
ранее в Магнитогорске в связи с грубым нарушением мер 
профилактики коронавирусной инфекции была приоста-
новлена деятельность четырех заведений: ресторан-бара 
«Voodoo Bar», магазина «Уральский фермер», магазина 
«Продукты» и мясного центра в ТЦ «Чкаловский».

Криминал

Аферист предстанет перед судом 
Следственная часть СУ УМВД России по Магни-
тогорску завершила расследование уголовного 
дела, связанного с мошенничеством. Причинён-
ный ущерб составил более 10 миллионов рублей.

Обвиняемый – 32-летний магнитогорец, ранее не при-
влекавшийся к уголовной ответственности, не имеющий 
постоянного места работы. Он распространял информацию, 
обещая оказать содействие в приобретении автомобилей и 
недвижимости ниже рыночной стоимости. В действитель-
ности обманщик не имел таких возможностей. 

Жители различных городов, в том числе и Магнитогор-
ска, доверяя аферисту, передавали ему от 250 тысяч до 
3,6 миллиона рублей. Денежные средства жулик получал 
под предлогом оплаты услуг по оформлению документов, 
покупки квартир, автомобилей. Обманщик предлагал 
выбирать недвижимость в строящихся в черте города по-
сёлках, машины в салонах. Документы, имеющие юридиче-
скую силу, при передаче денежных средств не оформлялись. 
Деньгами плут распоряжался по собственному усмотрению. 
Его преступная деятельность длилась целый год. 

Обманщику предъявили обвинение по 3 и 4 частям 
статьи 159 УК РФ – мошенничество. Максимальное нака-
зание предусматривает лишение свободы до десяти лет. 
Обвинительное заключение направлено в суд.

ММК получил  
награды конкурса  
«Экспортёр года»

Награды

В своём поздравлении депутат 
регионального парламента 
отметил неоценимый вклад, ко-
торый работники здравоохра-
нения внесли в борьбу с новой 
коронавирусной инфекцией.

Церемония награждения прошла в 
зале заседаний городского Собрания 
депутатов. Не все медики, которым 
предстояло получить из рук Анатолия 
Брагина благодарственное письмо, 
смогли присутствовать лично из-за 
высокой профессиональной нагрузки.

– Этот год выдался очень непростым 
для страны, и особенно для вас, – сказал 
депутат. – Вы оказались на передовых 
рубежах противостояния инфекции, 
круглыми сутками старались сохра-
нить здоровье и спасти жизни людей. 
Все воочию убедились, что в Магни-
тогорске работают высококлассные 
медицинские кадры, которые обладают 
большим доверием пациентов, ведь 
выполняют благородную миссию. В 
обществе произошла переоценка зна-
чимости врачей, медсестёр, фельдше-
ров, анестезиологов, педиатров, потому 
что люди стали понимать, что именно 
вам они доверяют своё здоровье.

В преддверии Нового года Анатолий 
Брагин пожелал награждённым и всем 
медицинским работникам Магнитки 
скорейшей и окончательной побе-
ды над коронавирусной инфекцией, 
больше позитивных перемен. Также 

депутат обещал, что финансирование 
медицины из областного бюджета в 
целом сохранится, а по некоторым на-
правлениям будет увеличено.

– Продолжим добиваться того, что-
бы медицинские работники получали 
достойную заработную плату, – резю-

мировал Брагин. – И хотя эту задачу 
нельзя решить сиюминутно, необхо-
димо сделать всё возможное, чтобы 
создать условия для охраны здоровья 
населения.

 Сергей Нарбеков  

Анатолий Брагин вручил 25 магнитогорским медикам благодарственные 
письма Законодательного собрания Челябинской области

Переоценить невозможно

Алексей Текслер, Олег Федонин

Павел Шиляев
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Профессионалы

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

За верность профессии
В его трудовой книжке всего одна 

запись – четвёртый листопрокат-
ный цех. Старший нагревальщик 
металла Владимир Рылов работает 
в этом подразделении ММК уже 
42 года. Присвоение звания «За-
служенный металлург Российской 
Федерации» – закономерный ре-
зультат добросовестного труда и 
преданности профессии.

Рабочая смена Владимира Рыло-
ва начинается с обязательного об-
хода участка. По крутым ступеням 
лестничных пролётов он делает 
несчётное количество шагов. Осма-
тривая оборудование, подходит к 
каждой нагревательной печи.

«Андрей, сейчас к первой печи 
подойду, заслонки откроешь», – 
обращается он к коллеге.

В этой печи, словно горячие 
пирожки, ждут момента своего 
«приготовления» сорок метал-
лических слябов. Агрегаты чет-
вёртого листопрокатного цеха, 
которые их нагревают, по объёмам 
не имеют аналогов в мире. Каждая 
из трёх печей вмещает 750 тонн 
металла.

– В технический процесс входит 
визуальный осмотр, наблюдение 
за нагревом, – поясняет  Владимир 
Рылов. – В то же время необходи-
мо осматривать оборудование на 
предмет целостности, выявлять 
неисправности.

После обхода Владимир Ген-
надьевич отправляется на пост 
управления. Перед его глазами 
– три компьютерных монитора. 
Обязанность старшего нагреваль-
щика – контролировать процессы, 
происходящие с металлом внутри 
сразу трёх печей. В одиннадцати 
зонах каждого из агрегатов долж-
ны соблюдаться определённые 
температурные условия.

Время выдержки металличе-
ских «пирожков» в печи от 2 часов 
50 минут до 4 часов 20 минут. 
Затем слябы выгружаются и от-
правляются для прокатки на стан 
«2500». До того момента, пока они 
не прошли черновую группу кле-
тей, ответственность за качество 
нагрева несут нагревальщики во 
главе с Владимиром Рыловым.

– Сейчас уже всё автомати-
зировано, намного интересней 
работать, – отмечает старший 
нагревальщик металла. – Раньше, 
можно сказать, грели «на глазок», 
то есть то, что видели, переносили 
на приборы КИПиА.

Впервые в четвёртом листопро-
катном Владимир Рылов оказался 
в 1978 году. Пришёл по распреде-
лению после окончания училища. 
Был подручным нагревальщика, 
посадчиком металла, просто на-
гревальщиком. Уже более 20 лет 
– Владимир Рылов старший на-
гревальщик.

– Отец и мать работали на ком-
бинате. Друзья детства все практи-
чески пошли учиться на сталевара, 
доменщика, лудильщика, аппа-
ратчика, – вспоминает Владимир 
Геннадьевич. – Выбрал профессию 
нагревальщика металла по под-
сказке соседа по двору.

Имея за плечами 42-летний 
опыт безупречной работы в ЛПЦ-4, 
Владимир Геннадьевич ни капли 
не жалеет о выборе профессии. 
При этом звание заслуженного 
металлурга страны стало для него 
неожиданностью. Через месяц он 
будет отмечать 61-й день рожде-
ния, но сдавать пост старшего на-
гревальщика не намерен, потому 
как отдельно от горячих печей 
и раскалённого металла себя не 
представляет.

Живёт жизнью завода
Таким количеством наград мо-

жет похвастаться не каждый 

человек. Среди достижений за-
местителя начальника электро-
ремонтного цеха Магнитогорского 
цементно-огнеупорного завода 
Дмитрия Филиппова и орден 
Красной звезды, и боевая медаль, 
почётные грамоты и благодар-
ственные письма руководства 
завода. Не так давно Дмитрию 
Альбертовичу объявлена благо-
дарность президента страны.

Рабочий день Дмитрия Филип-
пова начинается ещё до восхода 
солнца. На рабочем месте он с по-
ловины седьмого утра. Узнаёт у 
диспетчера общую информацию 
о работе предприятия, общается 
с мастерами отделений, с началь-
никами других цехов.

– К восьми утра у меня должна 
быть информация по работе заво-
да за прошедшие сутки, – поясняет 
Дмитрий Альбертович. – Это нуж-
но для того, чтобы строить планы 
на ближайший день, смену. И так 
каждый день. 

На языке производственников 
это называется жить жизнью заво-
да. Обязанности заместителя на-
чальника электроремонтного цеха 
– следить за работой контрольно-

измерительных приборов и ав-
томатики, их техническим со-
стоянием. Десять минут на посту 
управления пятой вращающейся 
печью – и Дмитрий Филиппов идёт 
дальше, на 52-ю подстанцию. За 
последние три года подстанция 
пережила серьёзную модерниза-
цию, в осуществлении которой 
электроремонтный цех принимал 
непосредственное участие. В разы 
повысилась эффективность рабо-
ты релейной защиты и автома-
тики основных электроагрегатов 
цемзавода. Профессию, связанную 
с контрольно-измерительными 
приборами, Дмитрий Альбертович 
выбрал по зову сердца. Трудовой 
путь на производстве начал в 
1993-м, с десятого листопрокат-
ного цеха ММК. За одиннадцать 
лет работы Филиппов прошёл 
там путь от слесаря до мастера. 
А затем получил предложение 
перейти на цементный завод. И 
несмотря на то, что звали на ру-
ководящую должность, долго не 
мог решиться.

– Коллектив как семья, потому 
что массу времени в нём прово-
дишь, – считает Дмитрий. – Вся 

смена проходит в общении. И если 
вживёшься в ту семью, то всё будет 
хорошо.

Электроремонтный цех не похож 
на другие цеха цементного завода. 
Его контрольно-измерительные 
приборы – словно нервные окон-
чания – есть в большом «орга-
низме» предприятия начиная от 
карьера, где добывают глину, до 
отделения отгрузки продукции. 
Точное количество единиц элек-
трооборудования – одна тысяча 
сто тринадцать.

– У нас составлен перечень 
средств измерения. Это обору-
дование КИПиА, подлежащее 
техобслуживанию, ремонтам, по-
верке, – рассказывает Дмитрий 
Филиппов. – На основании этого 
перечня составляем регламент, по 
которому проводим ежедневные, 
еженедельные ремонты. Это на-
зывается система ТОиР.

Завершив утренний обход, Дми-
трий Альбертович составляет 
рапорты и заполняет журналы. За 
работой с документами проходит 
половина дня, а затем Филиппов 
снова отправляется по цехам. Он 
убеждён: руководить производ-

ством нужно непосредственно на 
промплощадке, а не из кабинета.

– В любом случае надо нахо-
дить общий язык с людьми, тогда 
коллектив будет слажен, будет 
нормально налажена работа и, 
соответственно, всё оборудование 
будет работать без сбоев, – убеждён 
Дмитрий Филиппов. 

В его жизни было немало на-
град. Сначала боевые – за службу 
в Афганистане, теперь трудовые 
– за добросовестность и верность 
профессии. Накопленная мудрость 
помогает принимать поощрения 
спокойно. Дмитрий Альбертович 
убеждён – на большом производ-
стве каждый достоин благодар-
ности президента. А он – Дмитрий 
Филиппов – просто делает свою 
работу.

Мастер своего дела
Мастер участка обогащения же-

лезосодержащих шламов РОФ  ГОП 
ММК Дмитрий Лацин признан луч-
шим по профессии. Он не впервые 
в лидерах. Именно его бригада год 
назад впервые достигла проект-
ных показателей по производству 
концентрата на новой установке 
обогащения шламов. 

Дмитрий Лацин по образованию 
горный инженер, специалист по 
обогащению полезных ископае-
мых. Три года работал бункеровщи-
ком на дробильно-обогатительной 
фабрике, несколько лет замещал 
мастеров на разных производ-
ственных участках РОФ, включая 
новый объект – установку обога-
щения железосодержащих шламов. 
Полгода назад Дмитрий Лацин был 
официально утверждён в должно-
сти мастера. Установка обогащения 
шламов – это одновременно эколо-
гически и экономически важное 
производство для Магнитки.

– Занимаемся переработкой шла-
мов, которые подразделения РОФ 
как «хвосты» скидывали, – пояс-
няет Дмитрий Лацин. – На данный 
момент рентабельно их обогащать 
и давать в производство, чем мы и 
занимаемся.

На участке производится ру-
д о п о д г о т о в к а ,  д р о б л е н и е -
измельчение с помощью стерж-
невой мельницы. Затем два типа 
обогащения шлама: магнитная 
сепарация и гравитационный 
метод – и отходы металлургии, 
которые копились десятилетиями, 
получают вторую жизнь.

– Установка запущена в 2018 
году. Плановых показателей до-
стигли год назад. Моя бригада 
работала тогда, – рассказывает 
Лацин. – Пришлось непросто. За 
год опыта набрались. Сейчас уже 
все бригады достигают плановых 
суточных показателей. 

План суточной отгрузки кон-
центрата в ЦПАШ – 650–700 тонн. 
Переработка железосодержащего 
сырья шламохранилища  № 2 ве-
дётся активно. КамАЗы везут его 
круглыми сутками, по 180 тысяч 
тонн шлама ежемесячно.

– Это уже наша готовая про-
дукция с влажностью около 10 
процентов и содержанием железа 
56 процентов, – отмечает Дмитрий 
Лацин. – Всего около 40 тысяч 
тонн в месяц происходит отгрузки 
концентрата.

– Мы же производим собствен-
ный концентрат, – рассказывает 
начальник участка отделения ути-
лизации железосодержащих шла-
мов РОФ ГОП ПАО «ММК» Сергей 
Савинов. – На сегодня ММК заку-
пает большую часть концентратов 
на Соколовско-Сарбайском ГОКе. 
Привозной концентрат в три раза 
дороже, чем наш собственный.

В ближайших планах обога-
тители ставят перед собой цель 
повысить содержание железа в 
концентрате с 56 до 59 процентов. 
Обогащение – процесс творческий, 
считает Дмитрий Лацин. Работать 
здесь интересно. Перспектив гро-
мадьё.

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

Владимир Рылов

Дмитрий Филиппов

Дмитрий Лацин
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Миграция существовала всегда. На 
протяжении всей истории чело-
вечества люди меняли страны, 
континенты. Масштабы массовых 
переселений в последние годы 
возрастают в геометрической про-
грессии. Люди снимаются с места 
по причинам военных конфлик-
тов, нищеты, голода, изменения 
климата. Сегодня мигранты 
составляют почти 3,5 процента 
населения мира, или более 300 
миллионов. В 2000 году в ООН 
было принято решение отмечать 
18 декабря Международный 
день мигранта, приурочив к дате 
популяризацию информации о 
правах человека, обмен опытом, 
разработку мер по защите статуса 
иммигрантов.

Судьбоносными документом, упро-
стившим получение гражданства ино-
странцам, которые мечтают стать 
подданными России, стало изменение 
отдельных пунктов Федерального за-
кона «О правовом положении иностран-
ных граждан в РФ». Документ вступил в 
силу в ноябре прошлого года. 

– Некоторым категориям иностран-
ных граждан и лицам без гражданства 
значительно упрощён порядок предо-
ставления разрешения на временное 
проживание и вида на жительство, – на-
поминает начальник отдела по вопро-
сам миграции ОП «Орджоникидзевский» 
УМВД России по Магнитогорску, подпол-
ковник полиции Светлана Евдокимова. 
– Это касается иностранцев, чьи близкие 
родственники являются гражданами 
России. Процедура вступления в граж-
данство упрощена и для тех, кто имеет 
диплом российской государственной 
профессиональной образовательной 
или научной организации и обучался 
по программам, имеющим государ-
ственную аккредитацию. Кроме того, с 
шести до четырёх месяцев сокращены 
сроки предоставления государственной 
услуги по выдаче вида на жительство. 
И главное – вид на жительство выда-
ётся без ограничения срока действия. 
Ранее он составлял пять лет. Многие не 
успевали собрать документы и были 
вынуждены покинуть страну. Сейчас, 
имея этот статус, мигранты находятся 
на территории России на законных 
основаниях и получают социальную 
поддержку от государства: могут обра-
щаться во все службы здравоохранения, 
МВД, оформлять пенсии, социальные 
пособия на детей. Раньше даже близкое 
родство с гражданами России не давало 
мигрантам никаких льгот. По новому же 
закону, если дети или родители имеют 
российское гражданство, то мигранты, 
минуя процедуру получения разреше-

ния на временное проживание, могут 
обращаться с заявлением на право по-
лучения вида на жительство.

Пандемия коронавируса останови-
ла миграционные потоки. С 30 марта 
государственные границы закрыли. 
Статистические данные отражают 
стагнацию межгосударственных пере-
движений. Так, в прошлом году в Маг-
нитогорске на учёт было поставлено 20 
тысяч иностранцев, в этом – 11 тысяч 
600 человек. В стране остались те, кто 
въехал до Нового года, а также мигран-
ты, получившие вид на жительство и 
разрешение на временное проживание. 
Как это ни парадоксально, но пандемия 
коронавируса значительно упростили 
пребывание мигрантов в России. 

– Весной в Магнитогорск прибывало 
множество иностранцев, – констатирует 
Светлана Викторовна. – Цели указывали 
разные: работа на стройке, уход за боль-
ным родственником, промышленный 
туризм. Посмотреть на гигант первых 
пятилеток приезжали из Германии, Сло-
вении, Черногории, Чехии. Границы за-
крыли, и иностранцы вынуждены были 
остаться в стране. Президент России в 
апреле подписал указ, позволяющий 
трудовым мигрантам, чьё пребывание в 
стране было законным до 15 марта, бес-
препятственно оставаться и работать до 
15 июня. Затем документ продлили до 
15 сентября и 15 декабря. 

Поначалу мигрантам разрешили 
работать без патентов. Однако через 
месяц стали принимать документы на 
получение разрешений на работу. В 
Магнитогорске оформлено около 900 
патентов. Иностранцы, имевшие вид на 
жительство и разрешение на временное 
проживание, стали активно оформлять 
документы на получение гражданства. 
В прошлом году статус гражданина 
России получили 680 иностранцев, в 
2020-м – 730 человек. 

– Раньше патент оформляли исключи-
тельно для осуществления трудовой де-
ятельности, – добавляет подполковник 
полиции Евдокимова. – Если иностра-
нец в миграционной карте в графе «Цель 
приезда» указал, допустим, частный 
въезд, но оформил патент, его действия 
подпадали под статью Административ-
ного кодекса. Сейчас получать патент 
разрешается без указания цели визита. 
Например, студентам-иностранцам, 
которые на законных основаниях могут 
совмещать учёбу и работу. Их немало в 
университете, медицинском колледже, 
консерватории города. 

Работодатели, принимая  
в коллектив иностранца,  
обязаны уведомить отдел  
по вопросам миграции

– В противном случае наступает 
административная ответственность, 
– уточняет заместитель начальника от-
дела по вопросам миграции ОП «Орджо-
никидзевский» майор полиции Ольга 
Демиденко. – Нарушители, не подавшие 
документы в течение трёх дней со дня 
заключения договора, подпадают под 
квалификацию статьи 18.15. КоАП. Это 
влечёт наложение штрафа: на граждан – 
от 2 до 5 тысяч рублей, на должностных 
лиц – от 35 до 50 тысяч, на юридиче-
ских – от 400 до 800 тысяч рублей. За 
несвоевременную подачу уведомления 
суд наказал одного из индивидуальных 
предпринимателей штрафом в размере 
20 тысяч рублей. 

Одно из оснований упрощённого 
получения российского подданства – 
заключение брака с гражданином РФ. 
Но известны случаи, когда супружество 
оказывалось фиктивным, как и усынов-
ление детей. 

– Проверяем, выезжаем по адресу 
проживания семьи, – объясняет Ольга 
Демиденко. – Просим показать фотогра-
фии, наблюдаем отношение родствен-
ников, беседуем с детьми, общаемся 
с новоиспечённым гражданином РФ, 
просим назвать номер школы, садика, 
который посещает усыновлённый 
ребёнок. В этом году проверили двух 
человек, получивших гражданство Рос-
сии на основании заключения брака. 
Семьи настоящие. Если установим фик-
тивное отцовство, то соответствующие 
документы направляем в областное 
ведомство для принятия решения о 
лишении гражданства. Выявили один 
случай фиктивного брака, дело на-
ходится на контроле в Челябинске, но 
по указу президента документы на 
лишение человека гражданства пока не 
аннулируются. 

– Пандемия коронавируса значитель-
но смягчила миграционную политику, 
сделала ведомство более открытым, 
нацеленным на поддержку мигрантов, 
– подчёркивает Светлана Евдокимова. 
– Президент дал указание поддержать 
иностранцев, незаконно находящихся на 
территории России: содействовать в по-
лучении помощи, закреплении правово-
го статуса. Не стоит опасаться, что за на-
рушение закона, отсутствие документов 
будут применены административные 
меры. Границы закрыты, в настоящее 
время действует запрет на выдворение. 
Подразделение решает множество слож-
ных проблем, касающихся документов, 
статуса иностранцев. Отделы по вопро-
сам миграции любого района, области 
помогут людям узаконить своё пребы-
вание на территории России. 

 Ирина Коротких

COVID смягчил  
миграционную политику
В Магнитогорске с начала года российское подданство  
получили более 700 человек

Православие

В город прибудет  
мироточивая икона
В конце декабря в магнитогорской епархии по-
чтят память погибших в трагедии 31 декабря 
2018 года.

Канун Нового года в Магнитогорске никогда не будет 
таким, как прежде. Два года назад в доме № 164 по про-
спекту Карла Маркса произошёл взрыв, унёсший жизни 39 
человек. Во вторник, 29 декабря, в город прибудет миро-
точивая икона Божией Матери «Умягчение злых сердец» 
«Семистрельная» из Москвы. Прикоснуться к святыне и 
почтить память погибших жители смогут в храме Возне-
сения Господня с 29 по 31 декабря.

Икона Божией Матери «Умягчение злых сердец» начала 
мироточить в 1999 году в московской хрущёвке в районе 
Измайловского парка. Позднее над святыней взяла шеф-
ство международная ассоциация ветеранов подразделения 
антитеррора «Альфа». В 2006 году для хранения чтимого 
образа построили храм в селе Бачурино Московской обла-
сти. Хранитель иконы – Сергей Фомин. Образ широко изве-
стен в православном мире. Икона посещает российские хра-
мы, православные приходы Белоруссии, Украины, Грузии, 
Чехии, Франции, Австралии, США, Канады. На протяжении 
более двадцати лет икона продолжает источать миро.

В город икону привезут уже в третий раз. В этом году 
прибытие святыни будет приурочено ко второй годовщине 
со дня магнитогорской трагедии. Приезд «Семистрельной» 
в город накануне новогодних праздников не случаен, по-
яснили в пресс-службе магнитогорской епархии. Дело в том, 
что в дни поисково-спасательных работ на месте взрыва 
на стене обрушившегося подъезда чудом остался висеть 
образ Божией Матери «Семистрельная». Родственники 
погибшей владелицы иконы передали его в магнитогор-
скую епархию.

Обе иконы Божией Матери, мироточивая из Москвы и 
с места трагедии, выставят для поклонения в кафедраль-
ном соборе Вознесения Христова. Каждые два часа пред 
иконами священнослужители епархии будут совершать 
молебен с акафистом образу Пресвятой Богородицы «Умяг-
чение злых сердец». Помолиться у мироточивого образа 
Богородицы можно будет круглосуточно, начиная с вечера 
29 декабря и до 31 декабря включительно. Встреча миро-
точивой иконы пройдёт 29 декабря в 17.00.

В четверг, 31 декабря 2020 года, по благословению ми-
трополита Челябинского и Миасского Григория, по окон-
чании литургии и панихиды в кафедральном соборе, на 
прихрамовой территории будет совершён чин освящения 
поклонного креста в память о жертвах трагедии. Епархия 
приглашает верующих на совместную молитву.

Высшая школа

МГТУ приглашает  
на День открытых дверей онлайн
Первая виртуальная экскурсия по Магнитогорско-
му государственному техническому университету 
пройдёт с 21 по 31 декабря. В новом формате все 
желающие смогут познакомиться с институтами и 
факультетами университета, узнать о востребован-
ных в 2021 году специальностях и пообщаться с 
персональным гидом в онлайн-чате. 

Необычный День открытых дверей позволит пройтись по 
виртуальным коридорам опорного университета Южного 
Урала гостям из любой точки мира. Будущие абитуриенты 
смогут подробно узнать о реализуемых перспективных на-
правлениях подготовки и, возможно, определиться с даль-
нейшим профессиональным выбором. Также на площадке 
будут доступны фотоархивы яркой студенческой жизни 
МГТУ, традиции которой широко известны за пределами 
города и области. 

Важно отметить, что текущие обстоятельства в стране 
и в мире внесли свои коррективы и в правила приёма в 
2021 году. Например, с нового года университеты смогут 
устанавливать вступительные испытания по нескольким 
предметам по выбору поступающих. Это значит, что аби-
туриент вправе будет выбрать, результаты ЕГЭ по какому 
предмету из возможных ему удобнее предоставить. Также с 
2021 года увеличится количество направлений подготовки, 
на которые можно подать документы в рамках одного вуза. 
Если раньше порогом было три направления, то с будущего 
года – десять. Однако допустимое количество направлений 
вузы будут устанавливать самостоятельно.

Подробнее о правилах приёма и поступлении в МГТУ им. 
Г. И. Носова можно будет узнать в онлайн-чате на сайте или 
по телефону горячей линии 8-800-100-1934. Там же можно 
будет задать любой волнующий вопрос об университете и 
получить на него оперативный ответ в режиме реального 
времени. 

Магнитогорский государственный технический универ-
ситет приглашает будущих абитуриентов, родителей и всех 
заинтересованных в первый виртуальный тур, который 
продлится две недели и даст возможность поближе узнать 
друг друга в эпоху стремительного развития дистанцион-
ных технологий. 

Поучаствовать в Дне открытых дверей онлайн возможно 
прямо сейчас, пройдя по ссылке https://welcome.magtu.ru/.

На приёме у Светланы Евдокимовой
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Природа щедро одари-
ла этого парня красотой, 
певческим даром, музы-
кальным слухом и талантом 
чтеца. Казалось, ему прямая 
дорога в искусство. Но в кре-
стьянской семье профессия 
культработника считалась 
неподходящей для мужчи-
ны, поэтому после школы 
Михаил Лысенко поступил в 
Магнитогорский индустри-
альный техникум на самую 
что ни на есть мужскую 
суровую профессию – до-
менщик.

В 1960 году пришёл в доменный 
цех ММК, где проявил себя не толь-
ко как добросовестный, инициатив-
ный специалист, но и как молодёж-
ный лидер. Шесть лет возглавлял 
комсомольскую организацию цеха, 
в 28 лет стал членом партии, изби-
рался в партбюро доменного цеха, 
в бюро левобережного райкома 
ВЛКСМ.

Из тринадцати лет, от времени по-
ступления в доменный цех до ухода 
на партийную и профсоюзную ра-
боту, три года пришлись на армию. 
Служил Михаил на Байконуре. 

Ещё работая в доменном цехе, 
комсорг Михаил Лысенко в мае 
1971 года был ведущим передачи 
«Музыкальный турнир», органи-
зованной редакцией народного 
творчества Центральной студии 
телевидения. Соперничали в боль-
шом эфире творческие коллективы 
Магнитогорского металлургиче-
ского комбината и Ленинградского 
завода имени Кирова. Магнито-
горская студия впервые выходила 
с 20-минутным включением в 
прямой эфир. Условия для состя-
зающихся команд были неравны-
ми. Трудно было рассчитывать на 
победу над такими серьёзными 
соперниками, как ленинградцы. Не-
вероятно, но факт: магнитогорцы 
не проиграли, но и не выиграли. 
Об этом было сказано на всю стра-
ну в передаче ЦТ, где жюри кон-
курса подводило итоги поединка 
Магнитогорск–Ленинград. Причём 
немало телезрителей прислали на 
телевидение письма в поддержку 
магнитогорцев. 

Михаил Лысенко открыл про-
грамму стихотворением Леони-
да Ветштейна: «Сегодня много 
Магниток в стране,/И поступь у 
них гигантская./Магнитка в Ли-
пецке. На целине/Магнитка есть 
Казахстанская./А мы, уральцы, тем 
горды,/Что славу им создал бро-
скую/Город, что встал у Магнитной 
горы –/Магнитка Магнитогор-
ская!» Через восемнадцать лет это 
стихотворение Михаил Лысенко, 
будучи председателем горисполко-
ма, включил в юбилейный доклад, 
посвящённый 60-летию Магнито-
горска. 

В 70-е Михаил Михайлович на 
некоторое время всё-таки стал ра-
ботником, имевшим самое прямое 
отношение к культуре: в 1974–
1977 годах он был председателем 
культурно-массовой комиссии 
профкома ММК. Позже Лысенко 
вернулся в доменный цех, где воз-
главил комсомольско-молодёжную 
бригаду доменной печи № 2, став-
шую по итогам работы в 1978 году 
лауреатом областной премии име-
ни Г. И. Носова. Этим самым Михаил 
доказал,что не превратился в каби-
нетного служащего, забывшего о 
своей профессии.

Перспективного молодого ком-
муниста направили в высшую 
партийную школу при ЦК КПСС, 
которую Михаил окончил с от-
личием. И сразу же был назначен 
инструктором отдела тяжёлой 
промышленности Челябинского 
обкома партии. В обкоме Михаил 
Михайлович проработал три года 
и в 1983 году был назначен дирек-
тором Саткинского металлурги-

ческого завода. Руководил заводом 
один год, а затем вновь вернулся 
в обком партии на должность за-
местителя заведующего отделом 
тяжёлой промышленности. Через 
два года Лысенко вернулся в Маг-
нитогорск, где в октябре 1986 года 
был избран председателем испол-
нительного комитета городского 
Совета народных депутатов.

Три года пребывания 
Михаила Михайловича 
на этом посту 
были насыщенными, 
интересными и в высшей 
степени непростыми

Такой была тогда и жизнь в Совет-
ском Союзе: 

пришедший к власти в 1985 году 
М. С. Горбачёв начал перестройку.

Три года продолжалась анти-
алкогольная кампания, которую 
её инициаторы впоследствии при-
знали самой серьёзной ошибкой 
перестроечного периода. Многие 
магнитогорцы помнят огромные 
очереди за спиртными напитками 
и многочисленные отравления 
алкогольными суррогатами. 

Весной 1986 года произошла 
авария на Чернобыльской АЭС. В 
ликвидации катастрофы участво-
вали 380 магнитогорцев. Правда, 
призывали на ликвидацию только 
тех, у кого было двое и более де-
тей. Мало кто из «чернобыльцев» 
тогда понимал, что радиация очень 
опасна, хотя врачи предупреждали: 
жить после такого облучения лик-
видаторы будут недолго. Из 380 
магнитогорских ликвидаторов два 

года назад в живых оставались 185 
человек.

В июле того же года более чем в 
два раза упала цена на нефть, что 
нанесло тяжёлый удар по советской 
экономике и стало одной из причин 
краха СССР. Из магазинов исчезло 
абсолютно всё, и 1970 годы стали 
казаться продовольственным и 
промтоварным раем. В 1987 году 
в СССР начали вводить талонную 
систему, которая к началу 1989 года 
была введена по всей стране.

В январе 1988 года был принят 
закон «О кооперации в СССР», ко-
торый после 60-летнего перерыва 
узаконил в СССР частную собствен-
ность на средства производства, 
разрешил кооперативы и совмест-
ные предприятия с зарубежными 
партнёрами. Предпринимательство 
было легализовано, начался рост 
кооперативного производства. 
В Магнитогорске один за другим от-
крывались кооперативы, которые 
население встретило в штыки: коо-
перативы торговали товарами по 
рыночным ценам. Стремительное 
обогащение кооператоров люди 
воспринимали как грабёж и во-
пиющую социальную несправедли-
вость, завидовали, злились, писали 
гневные письма в газеты.

Немалый переполох в стане ру-
ководителей производств вызвал 
закон «О государственном пред-
приятии (объединении)», который 
расширил права предприятий и 
трудовых коллективов, ввёл выбор-
ность директоров. В январе 1987 
года – впервые в советской истории 
– прошли конкурентные выборы 
директора завода. Избирателями 
были рабочие Рижской автомо-
бильной фабрики. Прецедент был 
создан, и по стране прошла волна 
подобных выборов. Не обошла она 
и Магнитогорск.

В июне 1988 года состоялось 
празднование тысячелетия кре-
щения Руси. Оно стало перелом-
ным в отношениях государства и 
православной церкви. После него 
началось массовое восстановление 
и строительство храмов. В 1989 году 
началось строительство нового хра-
ма и в Магнитогорске. Правда, из-за 
возникших финансовых трудностей 
возведение Свято-Вознесенского 
храма было приостановлено и воз-
обновилось лишь в 1998 году. 

В декабре 1988 года был учреж-
дён Съезд народных депутатов 
СССР в составе 2250 человек, изби-
раемых на альтернативной основе. 
Началось реформирование поли-

тической системы, одобренное 
XIX партконференцией. На этой 
конференции, ставшей важней-
шим событием в жизни стра-
ны, Магнитогорск представляли 
М. М. Баля, Н. П. Вертолецкий, И. Х. 
Ромазан, В. М. Рябков, Л. Г. Стоббе.

В 1988 году произошло мощ-
ное землетрясение в Армении. 
Тогда погибло более 25 тысяч 
человек, около 500 тысяч – ли-
шились крова. Впервые со вре-
мён холодной войны советская 

власть официально запросила 
помощь у других стран, которые с 
готовностью откликнулись. В Маг-
нитогорске практически каждый 
трудовой коллектив собирал вещи 
и деньги в помощь пострадавшим 
от страшного землетрясения. Кол-
лектив ММК перечислил в счёт 
помощи пострадавшим 200 тысяч 
рублей. В тресте «Магнитострой» из 
50 лучших специалистов был сфор-
мирован специальный строитель-
ный отряд, оснащённый всей не-
обходимой техникой.

В 1988 году  
в Магнитогорске прошла 
американская выставка 
«Информатика в жизни США», 
позволившая магнитогорцам 
заглянуть в будущее

В 1989 году завершился вывод 
советских войск из Афганистана. 
Девятилетняя война, унесшая 
жизни более 15 тысяч человек, за-
кончилась. В Афганистане воевал 
961 магнитогорец, 16 человек 
погибли, 69 были ранены, из них 
14 ребят остались инвалидами, 306 
награждены боевыми наградами.

В том же году состоялись выбо-
ры на I съезд народных депутатов 
СССР. Это были первые частично 
свободные выборы, с альтернатив-
ными кандидатами в большинстве 
округов. В СССР началась реальная 
политическая борьба. Многие пар-
тийные руководители проиграли 
выборы, а демократические кан-
дидаты прошли в депутаты от 
общественных организаций. От 
Магнитогорска делегатами съезда 
стали директор ММК И. Х. Ромазан, 
главный редактор газеты «Магни-
тогорский рабочий» В. Н. Кучер и 
ректор МГПИ В. Ф. Романов.

И, конечно же, надо сказать 
о начавшемся строительстве 
кислородно-конвертерного цеха, 
первые три года которого при-
шлись как раз на годы руководства 
горисполкомом М. М. Лысенко. За 
это время в Магнитке побывали 
многие министры страны, пар-
тийные руководители высокого 
ранга, советские и зарубежные 
журналисты. 

В последний год своей работы 
в кресле председателя гориспол-
кома Михаил Михалович оказался 
тесно связанным с Германской 
Демократической Республикой. В 
апреле 1989 года у Магнитогорска 
появился город-побратим, было 
заключено соглашение о дружбе 
между Бранденбургом-на-Хафеле 
и Магниткой. Соглашение об уста-
новлении дружественных связей 
между городами подписали бурго-
мистр Клаус Мойс и председатель 
горисполкома Михаил Лысенко. А в 
июне того же года в Магнитогорске 
с визитом побывали Чрезвычай-
ный и Полномочный Посол ГДР в 
СССР Герд Кениг и генеральный 
секретарь ЦК СЕПГ Эрих Хонеккер, 
который ещё в 1931 году работал 
на Магнитострое в составе интер-
национальной бригады молодых 
коммунистов. Тогда же Михаил 
Лысенко подписал постановление 
о присвоении Хонеккеру звания 
почётного гражданина Магнито-
горска. Визиты немецких коммуни-
стов были приурочены к 60-летию 
Магнитки.

До конца 1989 года Михаил Лы-
сенко возглавлял горисполком, а 
затем вышел на заслуженный от-
дых. Став пенсионером персональ-
ного значения, Михаил Михайлович 
много читал: у него была богатая 
библиотека. На всех книгах стоял 
экслибрис, который он сам приду-
мал и нарисовал. Нередко он брал в 
руки гармошку и пел. Особенно ча-
сто исполнял свою любимую песню 
из кинофильма «Весна на Заречной 
улице». Михаил Михайлович Лысен-
ко скончался в 2001 году. Всего три 
года он был градоначальником, но 
его дела и имя навсегда останутся в 
истории города.

 Ирина Андреева, краевед
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Градоначальники. Лысенко.

«ММ» представляет авторский проект 
краеведа Ирины Андреевой о людях, 
стоявших у руля Магнитогорска

История в лицах

Михаил Лысенко в рабочем кабинете

Талоны на продукты

Экслибрис Михаила Лысенко 
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У каждого человека своя доля: 
кто-то ищет удачу, уезжая в 
другие города, а кто-то вполне 
доволен жизнью там, где вырос, 
возмужал, нашёл себя в профес-
сии и счастлив в личной жизни.

Детство и юность Владимир провёл 
в посёлке Горького. После десятого 
класса, долго не думая, пошёл учиться 
на машиниста котлов – о довольно 
специфической для восприятия под-
ростка профессии рассказала мама, 
которая работала на складе привозных 
руд, где была небольшая котельная. 
Отец работал в ЛПЦ-2 электрогазо- 
сварщиком. В рабочей семье и мысли 
не допускали, чтобы отправить сына 
учиться на юриста или бухгалтера. А 
прийти на комбинат значит иметь не 
только хлеб с маслом сегодня, но и 
уверенность в завтрашнем дне. Сказано 
– сделано: одиннадцать месяцев учёбы 
в училище № 41, и «полуфабрикат» 
готов: без практики, которая прохо-
дила на центральной электростанции, 
конечно, называть выпускников спе-
циалистами было преждевременно. 

– Тогда, в конце семидесятых годов, 
это была совсем другая станция, рабо-
тала на угле, – вспоминает Владимир 
Петрович. – Только летом переходили 
на газ. Что такое уголь: это добавочные 
мельницы, вентиляторы, пылевые 
трубы. Шум такой, что создаётся ощу-
щение, будто реактивным самолётом 
управляешь. Только в конце девяно-
стых перешли полностью на газ. 

Несмотря на «корочки»  
машиниста котлов,  
начинал Владимир с низов – 
мельником, обслуживавшим 
пылесистему, зольщиком, 
работавшим на скрубберах,  
где золу отделяли от газов

– Шлак попадал в холодную воронку, 
приходилось открывать «комод»-
шибер, кочергой метров шести вы-
гребать, вычищая смывной канал, 
– Владимир со знанием дела говорит о 
вещах, трудно воспринимаемых далё-
ким от энергетики человеком. – Но азы 
– азами, а машинистов не хватало. И 
через четыре месяца после курсов стал 
работать по специальности. Но всего 
полгода: обязанность отдать долг Ро-
дине в рядах Вооружённых сил никто 
не отменял. После армии вернулся на 
своё рабочее место и тружусь здесь уже 
сорок лет: 18 лет – машинистом, потом  
– старшим машинистом. 

Машинист котлов управляет теп- 
ловыми процессами, следит за со-
блюдением всех параметров: уровнем 
воды, температурой пара, давлением. 
Отключить, подключить, растопить 
– за такими простыми, на первый 
взгляд, словами – сложный, трудоём-
кий механизм. Бывают же и аварийные 
ситуации, когда нельзя допустить вы-
вода котла из строя, его разрушения. 
Поэтому нужно всё знать и понимать 
до мелочей. 

Чтобы обеспечить подразделения 
комбината электроэнергией, на ЦЭС 
функционируют восемь энергети-
ческих котлов и два водогрейных. 
Если простым языком: котлы выра-
батывают пар, который подаётся на 
турбины, генераторы вырабатывают 
электроэнергию, пар с конденсаторов 
попадает в деаэраторные баки, откуда 
подогретая конденсат-вода подаётся 
в питательные трубопроводы и идёт 
в котёл. 

В сутки центральная электростан-
ция комбината вырабатывает 220–230 
мегаватт электроэнергии. В октябре 
предприятие прошло знаменательный 
рубеж, выработав 100 миллиардов ки-
ловатт электроэнергии за годы работы 
начиная с 1931 года. 

В смену один машинист обслуживает 
два котла. Работа автоматизированная, 
что физически облегчает труд, но от-
ветственности больше. 

– Как старший котлотурбинного цеха 
я должен контролировать запуск и 

остановку котлов, поддерживать связь 
между участками, – объясняет Влади-
мир Кузянин. – Если что-то отключа-
ется в котельной, нужно понимать, как 
это повлияет на турбинный участок, 
и наоборот. Всё взаимосвязано. В зону 
ответственности входит контроль за 
проведением ремонта оборудования: 
от правильного и безопасного отклю-
чения до допуска бригады слесарей, 
расстановки и инструктажа рабочих и 
приёмки выполненной работы. 

Ситуации случаются всякие, бывает, 
что «вырубает» практически всё и 
приходится раскручивать с нуля. Как 
ни профессионально работают люди 
и отлажена система, порой в процесс 
вмешивается даже природа. Летом 
этого года, к примеру, ударила молния 
в подстанцию. На восстановление по-
требовалось время. 

Владимир Петрович не удержался, 
чтобы не похвалить коллектив, в 
котором отработал много лет. Все гра-
мотные, понимающие, готовы помочь 
друг другу. Более опытные мастера 
всегда объяснят молодым, если что-то 
непонятно. То, что называют наставни-
чеством, на электростанции реально 
работает. 

Но работа, которой гордишься, –  
это только одна составляющая 
человеческого счастья

Важно, чтобы был надёжный тыл. И 
такой у Владимира Кузянина есть. Жена 
Лариса – медицинский работник, тера-
певт. По её стопам пошла и дочка На-
талья, выучилась на хирурга-онколога. 
В прошлом году супружеская пара ре-
шила, что досуга в виде эпизодических 
выездов на природу мало, и купила сад. 
До пандемии активно путешествовали, 
побывали во многих странах. Причём 
оба любят как пляжный отдых, так 
и познавательный, поэтому по душе 
пришлась и Турция с Грецией, и евро-
пейские страны. 

– Повидать мир нужно, но всегда 
хочется возвращаться домой, – при-
знаётся Владимир Петрович. – Нужно 
просто находить дело по душе: помимо 
работы заниматься спортом, рыбачить. 
Зимой любим с женой по лесу на лыжах 
ходить. Чтобы жить счастливо, нужно 
уметь находить что-то хорошее в ме-
лочах, каждый день. Тогда и жизнь в 
радость, и любые проблемы и трудности 
преодолимы. 

 Ольга Балабанова

Где родился,  
там и сгодился
За многолетний труд старший машинист  
котлотурбинного цеха ЦЭС Владимир Кузянин  
в 2020 году получил звание  
«Почётный энергетик РФ»

Люди труда Статистика

Дорожные сводки
Более 300 водителей задержаны в Челябинской 
области за грубые нарушения правил дорожно-
го движения с пятницы по воскресенье, 18–20 
декабря, сообщает отделение пропаганды 
ГИБДД региона.

Из числа задержанных почти половина сели за руль пья-
ными. «К административной ответственности привлечено 
133 водителей за управление транспортным средством в 
состоянии опьянения, а также за отказ от прохождения 
медицинского освидетельствования. Этим водителям 
грозит лишение прав на 1,5–2 года и штраф в размере 30 
тысяч рублей. Двадцати южноуральцам, которые сели за 
руль пьяными не впервые, грозит уголовная ответствен-
ность и лишение свободы на срок до двух лет», – пояснили 
в ведомстве.

Ещё 163 человека привлечены за езду без прав.
Добавим, за выходные дни на территории Челябинской 

области зарегистрировано 14 дорожно-транспортных 
происшествий, в которых пять человек погибли и 13 по-
лучили травмы.

Судебные приставы

Должники в фокусе внимания
В Челябинской области приставы взыскали 
с должников более 7 млрд. рублей. Об этом в 
понедельник, 21 декабря, в ходе онлайн-пресс-
конференции медиахолдинга «Гранада Пресс» 
сообщила заместитель главного судебного при-
става Челябинской области Зоя Иванова.

На сегодня в Челябинской области в отношении физи-
ческих лиц возбуждено более одного миллиона исполни-
тельных листов на общую сумму взыскания порядка 122 
млрд. рублей, отметила спикер.

– На данный момент с физических лиц взыскано более 
семи млрд. рублей, которые пошли в погашение креди-
торской задолженности, оплаты жилищно-коммунальных 
услуг, а также задолженности в различные уровни бюд-
жетов, – сказала Зоя Иванова.

Напомним, в России заканчивается традиционная еже-
годная акция «Узнай о своих долгах», которая стартовала 
в минувшую пятницу и завершится сегодня, 22 декабря. 
Цель этого мероприятия – напомнить гражданам о том, 
как узнать о наличии задолженности и необходимости её 
своевременного погашения.

По словам Зои Ивановой, узнать об этом можно с по-
мощью сервиса «Банк исполнительных производств» 
на официальном сайте УФССП Челябинской области. По 
данным управления, уже более миллиона южноуральцев 
обратились к этому сервису, и это один из самых высоких 
показателей по России.

– Обратиться к судебному приставу-исполнителю можно 
как по телефону (контакты указаны на сайте управле-
ния), так и отправить письменное обращение по почте, 
– добавляет она. – Также можно оставить обращение в 
переносных ящиках, которые имеются в каждом струк-
турном подразделении. Есть возможность обратиться 
и в электронном виде – с помощью сервиса «Интернет-
приёмная» на официальном сайте управления, который 
был создан специально для обратной связи с заявителем. 
Отмечу, что в 2020 году с помощью этого сервиса мы полу-
чили порядка 14 тысяч обращений к судебным приставам. 
Кроме того, юридические и физические лица могут подать 
объяснение, ходатайство или жалобу через единый портал 
государственных и муниципальных услуг.

Криминал

Украл – в тюрьму
В дежурную часть отдела полиции «Право-
бережный» обратился 18-летний горожанин, 
заявив о пропаже из квартиры ста тысяч рублей.

В ходе проведённых мероприятий сотрудники уголовно-
го розыска отдела полиции «Правобережный» установили 
и задержали подозреваемого: жителя города 1987 года 
рождения. Мужчина не имеет постоянного места работы, 
ранее привлекался к уголовной ответственности за со-
вершение имущественных преступлений. 

Подозреваемый пояснил, что пришёл в гости к мало-
знакомому гражданину и увидел, где тот хранит средства. 
Когда хозяин отлучился, он похитил деньги. Отделом по 
расследованию преступлений на территории, обслуживае-
мой ОП «Правобережный», Следственным управлением 
УМВД возбуждено уголовное дело по признакам состава 
преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК 
РФ. Максимальная санкция – лишение свободы до шести 
лет. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде за-
ключения под стражу.

Владимир Кузянин
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Признание

Результат планомерной работы
ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК  вошёл в высшую лигу инвестиционных площадок страны

В ежегодном рейтинге 
инвестиционной привле-
кательности индустри-
альных парков и особых 
экономических зон – 120 
действующих площадок 
из 54 регионов страны. 
ММК-ИндустрИальный 
парК  по итогам 2020 года 
поднялся сразу на четыр-
надцать позиций и пере-
шёл из класса «а», которым 
отмечаются эффективные 
парки, в класс «а-а», став 
максимально привлека-
тельным для инвесторов.

А кроме того Магнитогорский 
парк стал единственной инвести-
ционной площадкой, ежегодно 
повышающей класс рейтинга. Для 
сравнения: в 2017 году он занимал 
47-е место в классе «ВВ», в 2018 – 
30-е место в классе «А». И вот новая 
победа. 

При составлении рейтинга ин-
вестиционной привлекательности 

эксперты оценивают площадки по 
шести параметрам: менеджмент 
и услуги, местоположение, стои-
мость производственных ресурсов, 
налоги и льготы, качество работы с 
резидентами и показатели региона 
локации. Все расчёты осуществля-
ются на основе открытых данных. 
ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК  в 
этом плане может стать примером 
для многих. На его территории 
созданы все условия для быстрого 
старта практически любого нового 
производства. Готовый имуще-
ственный комплекс площадью  
65 гектаров оснащён инженерной 
инфраструктурой и развитой же-
лезнодорожной сетью. Для под-
держки и активизации развития 
бизнеса в Магнитогорске руковод-
ство ПАО «ММК» софинансирует 

проекты, реализуемые резиден-
тами ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ 
ПАРК.

– Хочу выразить благодарность 
руководству ММК, которое оказы-
вает постоянное содействие, в том 
числе в ремонте фасадов здания 
заводоуправления, реконструк-
ции сквера, расширении улицы 
9 Мая, – отмечает директор ООО 
«ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК» 
Владимир Дремов. – Всё это пре-
жде всего направлено на сервис и 
высокий уровень обслуживания 
наших резидентов. В следующем 
году планируем открыть собствен-
ный медпункт, уже приступили к 
его ремонту, кроме того, обнов-
ляем пешеходную проходную и 
бюро пропусков. И повышение 
рейтинга – это результат плано-

мерной работы. Большое значение 
имеет помощь ММК, губернатора 
Челябинской области и поддержка 
администрации города – ежегодно 
совместно формируем план по по-
вышению привлекательности пло-
щадки. Сейчас находимся в поиске 
якорных резидентов. У нас имеется 
восемь больших помещений, на 
которые планируем привлечь 
крупные производства с большим 
количеством рабочих мест. 

С е г од н я  р е з и д е н т ы  М М К -
И Н Д УС Т Р И А Л Ь Н Ы Й  П А Р К  –  
33 предприятия. На них создано 
около тысячи высокопроизводи-
тельных рабочих мест. За четыре 
года работы парка инвесторы 
вложили в развитие производств 
более миллиарда рублей. Уже 
действуют производства моющих 

средств, концентратов на основе 
фосфорной кислоты, продукции из 
полиэтилена, деревообрабатываю-
щее производство, занимающееся 
изготовлением ящиков, европалет, 
катушек для проволоки и прочей 
тары, нестандартного оборудова-
ния, металлоконструкций, энерге-
тического оборудования и другие.

– Это говорит о высокой степе-
ни доверия, – считает Владимир 
Дремов. – Люди находятся на 
условиях аренды, но, тем не менее, 
расширяют производство, делают 
вложения в нашу площадку. В 
этом году увидели эффект по на-
логовым льготам. Четыре года 
назад администрация губернатора 
пошла нам навстречу: нам обну-
лили ставку налога на имущество, 
по налогу на прибыль сделали 

Владимир Дремов Андрей Митчин Антон Макаров Руслан АхметзяновВиталий Марченко
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льготу 3,5 процента. Если брать 
объём налоговых отчислений, то в 
2019 году он в пять раз выше, чем 
в 2018, – 150 миллионов рублей. 
Этот показатель ежегодно растёт. 
На практике видим, что все на-
логовые стимулы для резидентов 
реально работают. Сдавая поме-
щения представителям малого 
и среднего бизнеса,  ООО «ММК-
ИНдуСтрИальНый парК» получа-
ет ощутимую отдачу в ближайшие 
два-три года. 

ремонтно-механический завод 
«Энергопромметалл» перебрался 
на площадку Магнитогорского ин-
дустриального парка из Свердлов-
ской области. пока предприятие 
находится в стадии становления. 
В огромном цехе скорыми темпами 
идут ремонтные работы и монтаж 
оборудования. Через месяц завод 
планирует начать производство от-
водов разного диаметра и толщи-
ны для нефтяных, газовых и других 
трубопроводов. реализация этого 
проекта добавит Магнитогорску 
сотню рабочих мест. 

– Одно из преимуществ нашей 
новой локации – это льготное на-
логообложение, – рассказывает 
главный инженер ООО «ремонтно-
механический завод «Энергопром-
металл» Виталий Марченко. – так-
же площадка удобна тем, что здесь 
подведены все энергоресурсы, ну 
и объёмом площадей: 22 тысячи 
квадратных метров, которые за 
пределами индустриальных пар-
ков нам не найти.

Завод «Энергопромметалл» – 
один из 33 резидентов индустри-
ального парка. Ежегодно количе-
ство арендаторов увеличивается 
на десять процентов. Самыми 
разными производствами сегодня 
заняты уже 40 процентов площа-
дей.

– Этот непростой год заканчи-
ваем с хорошими результатами, 
– отмечает менеджер по разви-
тию и работе с резидентами ООО 
«ММК-ИНдуСтрИальНый парК» 
антон Макаров. – Несмотря на 
пандемию, удалось удержать всех 
резидентов и дополнительно 

сдать 16 тысяч квадратных метров 
производственных площадей. 
Якорные резиденты, к примеру, 
компания«М-Стил», расширили 
свои услуги и в настоящее время 
занимаются доработкой металла, 
поступающего из лпЦ-4 ММК. 
приступил к работе ещё один 
якорный резидент – Магнитогор-
ский завод деталей трубопроводов. 
Всем резидентам предоставляем 
льготные условия «на въезд», то 
есть даём возможность два месяца 
бесплатно осваивать территорию и 
предоставляем электроэнергию по 
льготным тарифам.  

для качественного снабжения 
резидентов ресурсами в этом году 
на территории индустриального 
парка начаты работы по рекон-
струкции инженерных сетей и 
транспортных коммуникаций. 
Заменено на пластик 700 метров 
труб питьевого водоснабжения, 
проведена работа на главных по-
низительных подстанциях в части 
модернизации систем охлаждения 
трансформаторов, что повысило 

их надёжность. уложено 11 тысяч 
квадратных метров нового асфаль-
та. Отремонтировано 350 метров 
железнодорожных путей и три 
автомобильных переезда. 

– по отдельным зданиям парка 
провели работу по замене кровли, 
внутренней и внешней отделке, 
– рассказывает главный инженер 
ООО «ММК-ИНдуСтрИальНый 
парК» руслан ахметзянов. – Об-
новили уличное освещение, уста-
новили светодиодные фонари и 
прожекторы, что даёт неплохую 
экономию в части потребления 
электроэнергии. Заменили каме-
ры наружного видеонаблюдения, 
установили дополнительные – 
для снижения рисков хищения 
на территории парка. В здании 
заводоуправления после ремонта 
помещения открылась новая сто-
ловая.

За последние годы измени-
лась структура выручки, отме-
чает ведущий экономист ООО 
«ММК-ИНдуСтрИальНый парК» 
андрей Митчин. Сдача площадей 

в аренду перестала быть основной 
составляющей прибыли, полу-
чаемой индустриальным парком. 
Сейчас по структуре дохода инду-
стриальный парк приближается 
к лучшим мировым практикам. 
аренда составляет 44 процента в 
структуре выручки. транспортные 
услуги доходят до 30 процентов, а 
всё остальное –  доходы от пере-
дачи топливно-энергетических 
ресурсов.

для ММК индустриальный парк 
не только бизнес-проект. пре-
жде всего это эффективный ин-
струмент поддержки и развития 
среднего и малого бизнеса на 
Южном урале. расширение ассор-
тимента выпускаемой продукции 
и переориентация рынков сбыта, 
освоение новых видов производств 
– необходимый элемент устойчи-
вого развития Магнитогорска. Соз-
дание и развитие индустриального 
парка ММК стало важной вехой на 
этом пути.

  Елена Брызгалина

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)
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10 Спортивная панорама

Команда

Национальная сборная России, 
впервые собравшаяся в новом 
сезоне, выиграла своеобраз-
ный «междусобойчик» Конти-
нентальной хоккейной лиги, в 
который превратился второй 
этап Евротура – Кубок Первого 
канала.

В традиционных соревнованиях, 
прошедших на прошлой неделе в 
Москве, в составах всех четырёх 
команд-участниц ключевые роли 
исполнили хоккеисты из клубов 
КХЛ, причём в каждой из сборных 
был хотя бы один представитель 
«Металлурга». В трёх националь-
ных командах магнитогорцы (рос-
сиянин Андрей Чибисов, швед 
Деннис Расмуссен и чех Андрей 
Нестрашил) вообще сыграли в 
первых звеньях. «Ба! Знакомые всё 
лица», – классическая фраза лите-
ратурного персонажа Фамусова 
из комедии А. С Грибоедова «Горе 
от ума» как нельзя лучше проил-
люстрировала происходящее на 
московском льду. 

Понятно, что в такой ситуации 
при любом развитии событий как 
минимум один игрок Магнитки ста-
новился бы победителем турнира. 
Но в итоге случилось самое желае-
мое для болельщиков «Металлур-
га»: Кубок Первого канала завоева-
ли россияне, продемонстрировав 
зрелищный, агрессивный, време-
нами просто шикарный атакующий 
хоккей, а легионеры нашего клуба 

очень достойно выступили в форме 
своих национальных команд.

Многолетний наставник россий-
ской молодёжки Валерий Брагин, в 
июне сменивший на посту главного 
тренера основной сборной Алексея 
Кудашова, с победы дебютировал 
в новой ипостаси. Впрочем, как и 
его сменщик  на посту главкома на-
циональной молодёжной команды 
Игорь Ларионов, под руководством 
которого сборная, собранная из 
игроков не старше двадцати лет, 
в ноябре сенсационно выиграла 
Кубок «Карьяла» в Финляндии.

Из трёх победных матчей  
на домашнем этапе Евротура 
самым сложным для сборной 
России получился первый –  
со шведами

 Исход этого поединка решился 
только в серии буллитов – 4:3 в 
пользу хозяев. А в основное время 
все три гола в исполнении команды 
Валерия Брагина состоялись при 
непосредственном участии игроков 
«Металлурга». 

Единственный из воспитанников 
магнитогорской хоккейной школы 
олимпийский чемпион, защитник 
Егор Яковлев не только отменно 
сыграл в нападении, но и в атаке вы-
ступил в роли голмейкера. Первые 
две шайбы, заброшенные сборной 
России, продемонстрировали, что 

Егор обладает недюжинным та-
лантом распасовщика. В середине 
второго периода он вместе с цен-
трфорвардом Иваном Морозовым 
запутал шведов хитрыми передача-
ми и вывел на острие атаки Андрея 
Кузьменко, который и протолкнул 
шайбу за линию ворот. А в середине 
третьей двадцатиминутки Яковлев 
поучаствовал ещё в одной краси-
вейшей комбинации, когда, получив 
в зоне нападения пас от капитана 
сборной Вадима Шипачёва, велико-
лепно распорядился шайбой, отдав 
её под бросок в касание Никите Со-
шникову, и тот не промахнулся.

Другой полпред Магнитки – фор-
вард первого звена Андрей Чибисов 
результативным пасом отметился 
при игре в большинстве. На пятачке 
у ворот соперника он собрал вокруг 
себя троих шведов, а затем ювелир-
но переадресовал шайбу Вадиму 
Шипачёву, дежурившему у пустого 
угла – гол.

Ещё более изумительной полу-
чилась результативная передача 
у Чибисова во втором матче – с 
чехами (4:1 в пользу россиян). На 
первой минуте третьего периода 
Андрей от борта отдал «слепой» 
пас на пятачок, обманув нескольких 
соперников, а там Максим Мамин 
«соорудил» шикарный гол, кото-
рый снял напряжение в игре – счёт 
стал 3:1.

Минут за пять до конца этой 
встречи любопытный для маг-
нитогорских любителей хоккея 

эпизод произошёл на противо-
положной стороне площадки. На 
пятачке у российских ворот защит-
ник «Металлурга» Егор Яковлев и 
нападающий Андрей Нестрашил 
сошлись в ожесточённой борьбе. 
Стычка получилась настолько 
суровой, что рисковала перерасти 
в небольшую потасовку, но оба её 
участника быстро заметили, что 
вступили в игровое единоборство 
с одноклубником.

Свой третий матч сборная России 
в воскресенье выиграла у финнов – 
5:1. Голкипер команды Суоми Юхо 
Олкинуора из Магнитки (в составе 
финнов играл также форвард Харри 
Песонен, буквально за неделю до 
второго этапа Евротура покинув-
ший «Металлург») трудился в воро-
тах в поте лица, но спасти свою ко-
манду от неминуемого поражения 
никак не мог. Магнитогорец Егор 
Яковлев вновь отметился голевой 
передачей, разыграв на четырнад-
цатой минуте великолепную «стен-
ку» с Вадимом Шипачёвым.

Таким образом, два хоккеиста 
«Металлурга» стали победителями 
турнира. Яковлев набрал в трёх мат-
чах три балла за результативность, 
Чибисов – два. К тому же Егор был 
признан лучшим защитником Куб-
ка Первого канала. Ещё один пред-
ставитель нашего клуба – защитник 
Артём Минулин, вызванный в сбор-
ную России на второй этап Евроту-
ра, ни в одном поединке участия не 
принял. Год назад такая же история 

приключилась с другим игроком 
обороны «Металлурга» – Григорием 
Дроновым, который тоже получил 
приглашение в национальную 
команду на Кубок Первого канала, 
однако на лёд во встречах турнира 
не вышел.

Шведы, где наш клуб представлял 
не только форвард Деннис Рассмус-
сен, но и защитник Филип Хольм 
(правда, в поединке с россиянами 
он не играл), в итоге заняли второе 
место, хотя, как и два других зару-
бежных участника, одержали лишь 
одну победу – над финнами (4:1). 
Команду «Тре Крунур» выручило 
дополнительное очко, полученное 
за поражение от российской сбор-
ной не в основное время, а в серии 
буллитов. Третьими стали финны, 
выигравшие у чехов (4:3), а сбор-
ная страны Андрея Нестрашила 
финишировала четвёртой, хотя 
под занавес уверенно обыграла 
шведов (4:1).

По словам главного тренера сбор-
ной России Валерия Брагина, Кубок 
Первого канала стал серьёзным 
проверочным турниром, на кото-
ром определились кандидаты на 
поездку на чемпионат мира. Так что 
если мировой форум в этом сезоне 
всё-таки состоится, как минимум 
у двоих российских хоккеистов 
«Металлурга» – Егора Яковлева и 
Андрея Чибисова – появился хоро-
ший шанс сыграть на нём.

 Владислав Рыбаченко

Континентальный «междусобойчик»
Хоккеисты «Металлурга» вошли в составы всех четырёх сборных – участниц Кубка Первого канала

Честь флага

Возвращение легенды
В перерыве регулярного чем-
пионата КХЛ, вызванного прове-
дением в Москве второго в этом 
сезоне этапа Евротура – Кубка 
Первого канала, магнитогорский 
«Металлург» пополнил новый 
нападающий.

Из столичного ЦСКА в Магнитку перешёл 25-летний 
Николай Голдобин. Соглашение хоккеиста с нашим клубом 
рассчитано до конца нынешнего сезона.

Голдобин, воспитанник московской хоккейной школы 
«Белые медведи», много лет выступал за океаном, в 
том числе в системах клубов Национальной хоккейной 
лиги «Сан-Хосе Шаркс» и «Ванкувер Кэнакс». Шесть лет 
назад в составе российской команды стал серебряным 
призёром молодёжного чемпионата мира. В КХЛ Николай 
Голдобин дебютировал в нынешнем сезоне.

Также на прошлой неделе «Металлург» ожидаемо расторг 
краткосрочное соглашение с голкипером Артёмом Загиду-
линым, который возвращается в Северную Америку, чтобы 
присоединиться к тренировочному лагерю клуба НХЛ 
«Калгари Флэймз». Ориентировочно 13 января сильнейшая 
заокеанская лига планирует начать новый сезон.

Объявил клуб и о появлении «нового старого» человека 
в руководстве, и это, пожалуй, наиболее любопытная ин-
формация. С 18 декабря должность спортивного директора 
ХК «Металлург» занял хорошо знакомый Сергей Гомоляко, 
легенда магнитогорского хоккея. Он в разные годы работал 
в Магнитке практически во всех возможных спортивных 
амплуа – игроком, тренером, менеджером, начальником 
команды. В составе «Металлурга» Гомоляко завоевал не-
сколько золотых медалей. В качестве хоккеиста он стал 
двукратным чемпионом Евролиги (1999, 2000 гг.), а также 
чемпионом России (1999 г.) и обладателем Кубка страны 
(1998 г.), а в должности начальника команды – обладателем 
Кубка Гагарина (2014 г.). 

Воспитанники хоккейной шко-
лы «Металлург» под руковод-
ством главного тренера Евгения 
Акулова (тренер вратарей – Де-
нис Антонов) триумфально за-
вершили турнир среди юношей 
2011 года рождения.

 За Кубок победителя «Предновогод-
них игр», проходивших с 17 по 20 дека-
бря, боролись шесть уральских команд. 
Уступив в стартовом матче хозяевам 

турнира «СШ Коркино» 
(соревнования прохо-
дили в посёлке Перво-
майский Коркинского 
района), «Металлург-

2011» одержал две 
убедительные победы в 

следующих матчах: «Спар-
таковец» из Екатеринбурга 
был повержен со счётом 5:1, 
а чебаркульский «Молот» 
– 10:2.

Чтобы претендовать на 
первое место, турнирный 

расклад после трёх игр обя-
зывал наших ребят выигры-

вать матч у фаворитов сорев-
нований – «Хоккейной школы 
Макарова» из Челябинска, 

– сметавших на своём пути 
одного соперника за дру-

гим. И юные «металлурги» 
сотворили настоящее 
хоккейное чудо! Уступая 
после первого периода 

со счётом 0:3, а в начале второго – 1:4, 
наша команда включила форсаж и от-
правила в ворота соперника 6 (!) без-
ответных шайб.

От результата игры с челябинским 
«Танкоградом» в заключительный день 
турнира зависело, возьмёт ли Магнит-
ка «золото» или окажется на третьем 

месте. Впрочем, судя по настрою на 
матч, наши ребята сомнений по этому 
поводу не испытывали. Цифры 7:3 го-
рели на табло после финальной сирены 
– «Металлург-2011» возвратился домой 
с кубком победителей турнира!

 Евгений Наумов

Достойная смена
Хоккейная школа

Николай Голдобин

Сборная России – обладатель Кубка Первого канала
Егор Яковлев – лучший защитник  
Кубка Первого канала
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Для девятилетнего маль-
чика прогулка закончилась 
реанимацией. ДТП произо-
шло 30 сентября на улице 
Вознесенской, в районе 
дома № 7.

Забыли про правила
Мама разрешила погулять во 

дворе, но мальчишки решили сбе-
гать в магазин. И побежали. Прямо 
через дорогу, не по переходу. Пока 
машины стояли на светофоре, они 
попытались проскочить проезжую 
часть наперерез движущемуся 
встречному потоку. Итог печален – 
закрытая черепно-мозговая травма, 
сотрясение мозга, тупая травма 
живота, ушибы и ссадины. Момент 
аварии попал на камеру видеоре-
гистратора.

– Установлена вина ребёнка, ко-
торый перебегал проезжую часть 
в неположенном месте, – проком-
ментировали аварию в Госавтоин-
спекции. – Из-за встречного потока 
автомобилей шансов увидеть детей 
у водителя не было. В результате 
аварии мальчик в тяжёлом состоя-
нии госпитализирован в реанима-
ционное отделение.

По каждому такому случаю ин-
формация направляется в комиссию 
по делам несовершеннолетних и в 
территориальный отдел полиции, 
в отдел по делам несовершеннолет-
них. Выясняется, почему ребёнок 
оказался один на проезжей части, 
определяется, есть ли в случив-
шемся состав административного 
нарушения. Ведь существует статья 
5.35 Кодекса об административных 
правонарушениях, предусматрива-
ющая ответственность за неиспол-
нение либо ненадлежащее испол-
нение родителями обязанностей по 
содержанию и воспитанию детей. 
Кроме того, комиссия по делам 
несовершеннолетних приглашает 
представителей администрации 
школы, в которой учится постра-
давший, и там они отчитываются, 
какая работа проводится с учащи-
мися по формированию навыков 
безопасного поведения на дороге.

В группе риска
– Резкий подъём дорожно-

транспортных происшествий с 
участием детей начался в августе, 
– объясняет старший инспектор 
группы пропаганды безопасности 
дорожного движения капитан по-
лиции Нонна Гейнц. – Связываем 
это с тем, что они долго находились 
на самоизоляции. Дети разучились 
за время карантина переходить пра-
вильно дорогу. Апрель, май, июнь, 
июль... и вот с августа стали попа-
дать в сводки ГИБДД. В том числе 
на пешеходных переходах, когда 
водители их не пропускали и когда 
дети сами оказались виноваты. На 
данный момент увеличение показа-
телей аварийности по сравнению с 
прошлым годом – 32 процента. Это 
значительный рост. Если в сентябре 
2019 года было два ДПТ с участием 
несовершеннолетних, то в сентябре 
2020 – 11.

Всего в 2020 году в аварии по-
пали 55 детей, один ребёнок погиб. 
В 34 случаях травмированы были 
дети-пешеходы. Из них трое на-
ходились на проезжей части на 
электросамокатах. Двое – в меж-
квартальных проездах, 14-летний 
подросток выехал на самокате на 
пешеходный переход на большой 
скорости. Также в числе пострадав-
ших четверо велосипедистов.

Основная группа риска – дети от 
9 до 15 лет. Если первоклашек ро-
дители отводят в школу, встречают, 
контролируют, то примерно с тре-
тьего класса ребята идут в школу 
самостоятельно, получив от мам 
и пап напутствие быть осторож-
ными. Но если навык безопасного 
поведения на дороге не отработан 
до автоматизма, напутствия не 
помогут.

И всё же, по статистике ГИББДД, 

в 85 процентах случаях аварий на 
дорогах виноваты водители. Яркий 
пример – ДТП во дворе дома № 37 по 
улице 50-летия Магнитки. Произо-
шло оно 28 сентября. Дети гуляли с 
мамами во дворе, мальчики играли 
в футбол. Мячик выкатился за 
пределы площадки, пятилетний ма-
лыш побежал его догонять и попал 
под колёса автомобиля. Получил 
множественные ушибы, сотрясение 
мозга, закрытую черепно-мозговую 
травму.

Нонна Гейнц показывает запись 
аварии: вот автомобиль поворачи-
вает в межквартальном проезде, на 
дорогу выкатывается мяч, спустя 
несколько секунд следом выбегает 
ребёнок. Но 44-летний водитель не 
среагировала и продолжала движе-
ние даже тогда, когда малыш, по-
сути, уже был под машиной. Почему 
она не остановилась? Возможно, 
водитель отвлёкся на разговор с 
пассажиром. Так или иначе, в про-
изошедшем однозначно виноват 
водитель, так как не проявил долж-
ного внимания и осторожности, тем 
более – в жилой зоне. Теперь в от-
ношении водителя будет решаться 
вопрос о возбуждении уголовного 
дела в зависимости от установлен-
ной тяжести причинённого вреда 
здоровью ребенка.

Чувство ложной безопасности
Увы, зачастую второстепенные 

дороги, межквартальные проезды, 
поселковые дороги кажутся пеше-
ходам безопасными. Ведь это же не 
центральная магистраль. Ещё один 
миф – безопасность на пешеходном 
переходе.

Так, 27 ноября, когда прошёл 
один из первых снегопадов, в 14.20 
в районе дома № 83 по проспекту 
Ленина на пешеходном переходе 

возле торгово-развлекательного 
комплекса «Континент» женщина 
на автомобиле «Фольксваген Поло» 
совершила наезд на двоих детей, 
переходивших проезжую часть на 
разрешающий сигнал светофора. 
Две пятиклассницы 10-ти и 11-ти 
лет шли на занятия в Дом творче-
ства детей и молодёжи, а попали под 
колёса. К счастью, отделались лишь 
ушибами. Женщина объяснила, что 
пыталась применить экстренное 
торможение, но из-за гололёда за-
тормозить вовремя не получилось. 
Так что, даже увидев зелёный свет 
светофора, нужно перед тем, как 
выйти на дорогу, внимательно 
смотреть по сторонам.

Другой случай произошёл 1 дека-
бря: пятнадцатилетняя школьница 
в 15.20 возвращалась после занятий 
и в районе дома № 59 по дополни-
тельному проезду улицы 50-летия 
Магнитки попала под машину. 
Водитель пояснил, что, увидев 
вышедшего на дорогу пешехода, 
попытался затормозить, сигналил, 
но девочка не реагировала – слу-
шала музыку в наушниках и даже 
не смотрела на проезжую часть. В 
итоге столкновения избежать не 
удалось.

Месяц назад, 17 ноября, в посёлке 
Светлый мальчик поехал на само-
кате выносить мусор и попал под 
колёса «тойоты». Авария произо-
шла на улице Еловой. Водитель объ-
яснил, что не увидел ребёнка из-за 
встречного автомобиля и не успел 
вовремя затормозить. Пострадав-
ший получил закрытую черепно-
мозговую травму, сотрясение мозга, 
закрытый перелом голени, ушибы. 
Хотя, казалось бы, безопасный посё-
лок вдали от оживлённых дорог.

– Некоторые пешеходы думают, 
что имеют преимущество на пеше-
ходном переходе в соответствии с 

правилами дорожного движения, 
– объясняет Нонна Гейнц. – Но за-
бывают, что, кроме прав, у пешехо-
дов есть и обязанности. Пункт 4.5 
ПДД гласит: на нерегулируемых 
пешеходных переходах пешеходы 
могут выходить на проезжую часть 
после того, как оценят расстояние 
до приближающихся транспорт-
ных средств, а также их скорость и 
убедятся, что переход будет для них 
безопасен. Обязанность быть вни-
мательным на дороге – обоюдная. 
Всё-таки пешеходу остановиться 
легче, чем автомобилю, особенно на 
скользкой дороге. То, что пешеход-
ный переход – гарантия безопасно-
сти, – миф! Более того, если пешеход 
выходит на дорогу, не убедившись 
в безопасности, он может быть 
оштрафован на 500 рублей.

Акцент на профилактику
С ноября группа пропаганды 

безопасности дорожного дви-
жения ГИБДД проводит онлайн-
конференции по профилактике 
ДТП. К конференции могут одно-
временно подключиться до 100 
классов. Если же принять участие 
онлайн не удалось, позже педагогу 
будет доступна запись прошедшего 
видеоурока. Конференции прохо-
дят еженедельно, вся информация 
выкладывается в группе «Школа 
дорожной безопасности» в соцсети 
«Вконтакте» и в чате для учителей, 
отвечающих за профилактическую 
работу.

На классных часах, видеоуроках 
и встречах, посвящённых безопас-
ности дорожного движения, детям 
показывают и видео с мест ДТП. 
Так, по аварии, произошедшей 
30 сентября на улице Вознесенской, 
был снят телевизионный сюжет. В 
нём мама мальчика рассказывает: 
после ДТП сын был в сознании, пла-
кал, говорил, что умирает, просил 
прощения за то, что перебегал через 
дорогу, и переживал за несделан-
ные уроки. Эмоции мамы, уверены 
в Госавтоинспекции, помогут детям 
задуматься о том, какую боль они 
могут причинить родителям, если 
нарушат правила дорожного дви-
жения и попадут в аварию.

Также в школах при поддержке 
ГИБДД развивают движение «Ро-
дительский дорожный патруль». 
Активисты патруля дежурят на 
пешеходных переходах возле обра-

зовательных учреждений в утрен-
ние часы, в одних школах – каждый 
день, в других – несколько раз в 
неделю. Помогают детям перейти 
дорогу, проводят беседы о правилах 
безопасности. И с сожалением от-
мечают: дети могут переходить про-
езжую часть в неположенном месте, 
не останавливаются перед выходом 
на зебру, не смотрят по сторонам, 
смотрят не на дорогу, а в телефон, 
часто идут в наушниках.

– Родительский патруль проводит 
с детьми профилактические беседы, 
– рассказывает Нонна Гейнц. – Объ-
ясняет, что в тёмное время суток 
необходимы световозвращающие 
элементы. Также активисты при-
нимают участие в рейдах «Ребёнок 
– главный пассажир», проверяют 
правила перевозки детей. Хоте-
лось бы поблагодарить родителей, 
оказывающих такую помощь, в том 
числе бабушек и дедушек.

Вместе с управлением образова-
ния Госавтоинспекция организует 
массу конкурсов на темы безопас-
ности дорожного движения, инфор-
мирует школьников о проходящих 
всероссийских акциях. К примеру, 
сейчас проводится единое феде-
ральное тестирование по правилам 
дорожного движения, в котором 
могли принять участие школьники 
с 1 по 11 класс.

Также в 2020 году ГИБДД прово-
дила конкурс ко Дню памяти жертв 
ДТП, конкурс «Дорога и дети», 
конкурс презентаций по обучению 
безопасного поведения на дороге, 
конкурс отрядов юных инспекторов 
движения. Участие в них помогает 
детям знакомиться с правилами 
дорожного движения, а материа-
лы – презентации, видеоролики – 
в дальнейшем используются в про-
филактической работе в школах 
города.

Кроме того, в рамках программы 
«Безопасность дорожного движе-
ния» национального проекта «Без-
опасные и качественные автомо-
бильные дорогие» в Челябинскую 
область прибыла передвижная 
лаборатория безопасности – спе-
циализированный микроавтобус 
с оборудованием, необходимым 
дл проведения занятий по ПДД. 
Также в планах магнитогорской 
Госавтоинспекции строительство 
детского стационарного автогород-
ка, оборудованного светофорами, 
дорожными знаками, разметкой. 
Предложение по созданию площад-
ки для проведения уроков по до-
рожной безопасности направлено 
в городскую администрацию.

Зона ответственности 
родителей

– Родители обеспокоены тем, 
как накормить, одеть, обуть, про-
верить уроки, – подчёркивают в 
Госавтоинспекции. – Но главный 
урок, который они должны вместе 
выучить, – это правила дорожного 
движения. Не только важность 
перехода через дорогу по зебре, 
но и необходимость при подходе 
к проезжей части остановиться и 
убедиться в безопасности. Дети, 
да и взрослые, должны запомнить: 
если видишь, что водитель едет 
на большой скорости и не собира-
ется останавливаться, лучше его 
пропустить, а не доказывать свою 
правоту. Обращать внимание на 
погодные условия, видимость, осве-
щение. Многие дети на дороге даже 
не смотрят по сторонам. А какой 
пример подают взрослые, идущие 
на красный свет, переходящие про-
езжую часть в неустановленных 
местах?

Поэтому, какой бы активной ни 
была профилактическая работа по 
обучению ПДД в школах, в основе 
всё равно лежит семейное воспита-
ние. Мамы и папы должны осознать 
– безопасность детей на дорогах 
– их ответственность, правилам по-
ведения на дороге в первую очередь 
должны научить родители.

 Мария Митлина

Безопасность

Дорога и дети
Сотрудники ГИБДД бьют тревогу – 
более чем на 30 процентов, по сравнению 
с прошлым годом, выросло число 
дорожно-транспортных происшествий 
с участием несовершеннолетних



Что за день выдался! В небе 
ни тучки. Если не считать 
то облачко, которое витало 
над Николаем и Анатолием. 
Лёгкий ветерок чуть во-
рошил рыжую шевелюру 
одного, а с головы второго 
скатывался, как на салаз-
ках. Их мерседесы приткну-
лись рядком к реке, выглядя 
перевёрнутыми лодками. 
В шевиотовых чёрных 
костюмах, при галстуках, 
в штиблетах, начищенных 
до такой степени, что в них 
можно было смотреться, как 
в зеркало, хозяева мерсов 
сидели на корточках друг 
против друга, пили по оче-
реди из фляг «Мартель» и 
вздыхали: 

– Не знаю, как тебе, Колян, а у 
меня эта светская житуха вот где 
сидит, – и Анатолий при этих сло-
вах ткнул соседа кулаком в бычий 
затылок, но тот даже не шевель-
нулся, а только икнул. 

– Что верно, то верно, братан, – 
ответил он, вынув из нагрудного 
кармана пачку долларов и помахав 
ими. – Этими бумажками хоть стену 
обклей, а радости с них – тьфу. Вот 
говорят: Багамы, Багамы. Был я 
там. Ну и что? То же, что в Сочах. 

И он опять сплюнул. 
– А в этой чёртовой Испании, 

думаешь, лучше? – вторил собесед-
ник. – Выпускают на тебя бычков, 
и ты рвёшь от них когти. Да я за 
свою жизнь от мусоров почище 
спасался. 

Говоря это, он потянулся за пи-
тьём. Взял. Глотнул. Поставил на 
место. 

Напарник машинально сделал 
то же самое движение, но ощутил 
пустоту. Оглянувшись, увидел 
удаляющуюся фигуру и поблески-
вающий в её руке предмет. 

Он было привстал, чертыхнув-
шись, собираясь догнать нахала и 
отпустить пару пинков, но вдруг, 
обхватив голову руками, заплясал 
на месте: 

– Ура! 
– Ты что, лишнего хватил? 
– Не прочь бы, да хватала нет. 
– А где твой бутылёк? 
– Ноги ему приделали. Видишь, 

вон там удаляется? 

Толян удивленно уставился на 
Коляна: 

– И ты дал ему уйти? 
– Да, ладно: пусть порадуется в 

награду за идею. 
– Что ещё ты придумал? 
– А вот что: хочешь побыть ни-

щим? 
– Это как? – недоумённо погля-

дел на Коляна Толян. 
– Да так: нарядимся и будем про-

сить. То-то посмеёмся. 
– Молоток! Балда у тебя варит! 

Дальше уже и не надо ничего разъ-
яснять. 

Нищими, по мнению обоих, были 
все те, кто не имел тачки и фарто-
вых шмоток. Они оделись во что 
придётся, предварительно хорошо 
приняв, и разошлись по заранее 
оговорённым позициям. Толян к 
паперти, где, как он считал, боль-
ше подают, а Колян – на Арбат. Там 
иностранцы снуют, толку больше. 

При виде нового человека ста-
рушки, промышляющие у храма, 
заволновались, затем пошепта-
лись, и одна из них шмыгнула в 
притвор. Через минуту вслед за 
ней вышел бородатый верзила. 
Вразвалку приблизился к Толяну, 
в шапку которого кинули уже не-
сколько монет, и поинтересовался 
хриплым басом: 

– Крещёный? 
– А то нет, – откликнулся Толян, 

не подозревая ничего плохого. 
– Кажи крест! 
Креста не оказалось. 
– Ну это дело поправимое, – обо-

дряюще сказал верзила и трижды 
вмазал Толяну по физиономии. 

Держась за опухшую щеку, Толян 
поплёлся к аэропорту, всё больше 
теряя интерес к затее. Но лишь 
присел со своею шапкой, как его 
окликнули: 

– Шеф? Это вы, что ли? Что за 
прикид? – перед ним стояли, тара-
ща глаза, две его сотрудницы. 

– Да вот, – нашёлся сразу Толян, – 
поспорил с приятелем, что убогого 
изображу. 

– Пока вы тут развлекаетесь, – 
перебивая друг друга, защебетали 
сотрудницы, – вас и впрямь заде-
лают нищим. 

– Что вы там буровите! – прервал 

их Толян. – Такого ещё никому в 
кайфе не привиделось. 

– Если бы, – ответили девушки, 
опять все разом. – Петров с Сидоро-
вым наш товар перекупают. 

– Ах они, твари! – Толян вскочил, 
оставив шапку, но тут же вернулся, 
ссыпал в горсть из неё мелочь и 
побежал к машине... 

Колян между тем, пройдя через 
горбатый мостик, где румяные 
дамы, держа в руках, как детишек, 
котят и щенков, зазывно впивались 
во всех идущих мимо, уселся у 
самого начала старого Арбата, по-
тихоньку, чтобы никто не заметил, 
вынул из внутреннего кармана 
плоскую бутылку, пару раз глотнул 
из неё и, снова спрятав, скособо-
чился как только мог и скорбно 
уставился на прохожих. Это про-
извело впечатление. В шляпу с 
расплывшимся на дне черниль-
ным пятном звонко посыпались 
монеты. На звон кто-нибудь да 
приходит или приезжает. Кому как 
удобно. Пришёл этакий вихлястый 
парень и пропел: «Тили-тили тесто 
– давай гони за место». 

– Что это ещё за местничество? 
– не меняя позы, поинтересовался 
Колян, имея в прошлом школу 
обращения с такого рода заяви-
телями. 

– О-о! – с интересом отозвался 
настырный проситель. – Таковы 
правила рынка, если врубаешься. 

– Ну если так, держи! – и Колян 
протянул ту самую пачку, которой 
махал при первом знакомстве с 
читателем. 

– Всё шутим, – прореагировал, 
зевнув, визитёр. – Куклу оставь 
себе. 

– Ты разуй глаза, – предложил Ко-
лян. – А то и в самом деле оставлю! 
Для тех, кто пошустрей. 

Вихлястый взял пачку, развер-
нул, зачем-то её понюхал. 

– Кто-то из нас того, – сказал 
он, покрутив пальцем у виска, 
когда, наконец, к нему вернулся 
дар речи. 

– Только не я, – усмехнулся Ко-
лян. 

– Да чтоб иметь такие бабки, – 
сказал вихлястый, тряхнув пачкой, 
– лет пять надо здесь побираться, 
да и то если повезёт. 

– Да-да, – рассеянно ответил 
Колян. – Ты на воле чем вообще-то 
занимался?.. 

– Ты чё, – перекрестился вихля-
стый. – Ещё накаркаешь. 

– Я хотел сказать – раньше, – по-
правился Колян. 

– Пожары тушил. 
– А если душа горит? – потёр 

грудь Колян. – Тогда что? 
– Ну это легче всего, – и вихля-

стый сделал характерный жест под 
подбородком. 

– Пробую, не выходит, – вздохнул 
Колян и полез за пазуху. 

– Другого не ожидал, – сказал 
вихлястый, пару раз приложив-
шись к протянутой бутылке и засо-
вывая пачку под рубаху. – Чудишь, 
как вижу... Ну лады: раз ты такой 
прынц, действуй, пока не надоест. 

Колян тоже считал, что надоест. 
Просчитался. И всё потому, что при-
волок на следующий день гитару. 

Шоу надо было Коляну. Он был 
наверху блаженства и не собирался 
оттуда спускаться. Шапку, с кото-
рой тогда сидел, теперь носили 
по кругу. Колян стал солистом 
арбатского ансамбля, с той поры 
находящегося в тесном окружении 
зрителей. 

Среди тех, кто стояли в первом 
ряду, Колян вдруг узрел Толяна. 
Это был теперь не тот хлыщ, каким 
он знал его ещё недавно, правда, 
костюм на нём был прежним, но 
давно не глажен, а ботинки уже не 
сияли довольством. И сам он вы-
глядел поблекшим. 

– Ты ли это, Толян? – спросил Ко-
лян, когда они остались наедине. 

– А кто ж ещё? – уныло протянул 
Толян. – Шибануло по темечку, до 
сих пор не очухаюсь. 

И он поведал нередкую в ком-
мерческом мире историю.

– Кинули подельники, оставив 
от былых приобретений рожки да 
ножки. 

– И только? – спросил Колян на 
полном серьёзе. – Нашёл о чём пе-
чалиться! Ты знаешь, до меня толь-
ко сейчас дошло: нельзя человеку 
иметь слишком много – мешает 
оглядеться вокруг. Достаточно и 
того, что имеешь на каждый день, 
и чуть-чуть лишнего, на прихоть. 
А если такая нервотрёпка тебя 
устраивает – помогу. Бери по-
ловину моего банковского счёта, 
остальное – смотри квитанцию 
принеси – отдай на строительство 

приюта для бомжей. А с меня хва-
тит того, чем владею. 

Толян поднял руку, прощаясь, но 
не успел сделать и шага. 

– Подожди! – остановил его Ко-
лян. – Как у тебя с мерсом? Загнал 
его или ещё нет? 

– Да вон он стоит. Видишь? 
– Вижу-вижу. А насчёт стволов 

как? 
Толян выставил два пальца. 
– Ну тогда поскакали. Будем раз-

бираться с твоими заморочками.
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Рассказ

Справка «ММ»

Владимир Петренко ро-
дился 22 декабря 1927 года в 
Магнитогорске. Сын репрес-
сированного, подростком 
работал на Магнитогорском 
металлургическом комби-
нате. Окончил Московский 
государственный универси-
тет, работал журналистом 
в газете «Магнитогорский 
металл». В 1968 году вступил 
в Союз журналистов СССР, 
работал в областной газете 
в Узбекистане. В 1994-м как 
вынужденный переселенец 
вернулся с семьёй в Магни-
тогорск.

Лауреат литературного кон-
курса имени К. М. Нефедьева в 
номинации «Публицистика». 
В 2003 году был удостоен спе-
циального приза Всероссий-
ского конкурса журналистов 
«Золотой гонг». В 2007-м из-
дал книгу повестей, рассказов 
и очерков «Крутой поворот» 
(16+). Скончался в 2013 году.

Принц и нищий Владимир Петренко

Владимир Петренко

«Пред нашим взором предста-
ла картина, написанная самим 
Богом. Библейские Большой 
и Малый Арарат смотрели на 
нас с запада. С востока, совсем 
рядом, возвышался исполин-
ский скальный зуб с прорезью 
посередине. Как мы потом 
узнали, это была Змеиная гора, 
расколотая надвое ковчегом 
Ноя. Горное плато, на котором 
мы находились, было окруже-
но грядой белоснежных трёх-
тысячников. Я ходил вокруг 
казармы, оплетённой диким 
виноградом, и пел песни Вы-
соцкого о горах…»

Это строки из «Мемуаров отстав-
ного ефрейтора» (18+), в которых 
Вячеслав Абрамов рассказал о своей 
службе в Советской армии. Автобио-
графическая книга написана живым 
языком, изобилует яркими деталями, 
наполнена добрым, зачастую груст-
ным юмором. Суровые армейские 
будни заставляют заново оценить 
то, что было дорого «на гражданке». 
Юношеские свободолюбие и свободо-
мыслие нелегко сохранить в мире ка-
зарменной дисциплины. В армии как 
под увеличительным стеклом видны 
людские пороки и достоинства. И у 

героя формируются представления о 
добре и зле, любви и ненависти.

Вячеслав Абрамов выбрал профес-
сию инженера-электрика, трудовую 
биографию завершил ведущим ин-
женером подстанции 500 киловатт 
«Магнитогорская». При этом стал 
одним из создателей кружка «Новая 
философская школа», а закончив кур-
сы рабкоров при «Магнитогорском 
рабочем», сотрудничал с печатными 
СМИ города.

«Мемуары отставного ефрейто-
ра» – четвёртая книга самобытного 
магнитогорского автора. Первые 
три также были замечены в литера-
турных кругах – и в городе, и за его 
пределами. В прозаическом сборни-
ке «Похороны колорадского жука» 
(18+) Абрамов объединил под одной 
обложкой зарисовки и фельетоны, 
которые в середине девяностых пу-
бликовал в еженедельнике «Русский 
дом» под псевдонимом Вячеслав 
Червяков. Затем, уже под собственной 
фамилией, Вячеслав Александро-
вич издал две книги белых стихов:  
«Се человек» (18+) и «Воскресший» 
(18+). Теперь и «Мемуары отставного 
ефрейтора» пополнили городские 
библиотеки. Уверена, они обретут 
своего читателя.

  Елена Лещинская

Книжная полка

Казарма с видом на Арарат
Испытания, достойно пройденные в юности,  
закаляют дух на всю жизнь

Вячеслав Абрамов



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

Юрия Федоровича  
СЫЧЕВА –  

с 80-летием!
Желаем крепкого здо-

ровья, активного долго-
летия, благополучия, ува-
жения и заботы родных и 
близких на долгие годы!

Администрация, профком,  
совет ветеранов литейного цеха  

ООО «Механоремонтный комплекс»
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Объявления. Рубрики «Требуются», «Считать недействительным» и «Разное» – на стр. 14

Память жива 
23 декабря  
исполнится 
2 года, как 
скоропостижно 
ушёл из жизни 
любимый сынок 
КУПРИЯНОВ 
Василий 
Николаевич. 
Боль утраты 
тяжела, светлая 
память о нём 

всегда будет в моём сердце. Кто 
знал его, помяните. 

Мама

Память жива 
23 декабря будет 
10 лет, как нет с 
нами дорогой, 
любимой 
РЫБАКОВОЙ 
Милы 
Григорьевны. 
Вернуть 
невозможно, боль 
утраты не угасает. 
Светлая память 
о ней живёт в 
наших сердцах. 

Любим, скорбим. 
Муж, дочка, внуки, зять

Память жива 
21 декабря 
исполнился 
год со дня 
трагической 
гибели сына, 
отца, брата и 
просто хорошего 
человека 
ИЛЬИНЫХ Сергея 
Владимировича. 
Покой душе его. 
Любим, помним, 
скорбим.

Родственники, 
друзья

Продам
*Поликарбонат прозрачный, 

цветной. Т. 45-48-48.
*Морозильная камера, неболь-

шая. Т.: 37-37-64, 8-951-432-85-71.
*Дрова. Т. 8-951-127-44-46.
*Дрова. Уголь. Т. 8-951-464-79-

97.
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.

*Чугунную ванну, ст. машину, 
холодильник, стальную дверь и 
прочее. Т. 8-919-312-30-46.

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

*Подшипники. Т. 8-906-101-
40-60.

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.
Сдам

*Часы, сутки. Т. 8-906-871-17-83.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-909-094-54-55.
*Квартиру. Т.: 8-982-320-21-97, 

43-16-35.
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Услуги
*Металлоконструкции, двери, 

решётки, ворота и т. д. Т. 8-900-
082-94-72.

*Остекление балконов, ремонт 
окон. Т. 47-46-00.

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

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

8-906-854-79-79.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Сантехника: разводка, канали-

зация. Т. 8-912-478-40-13.
*Сантехник. Т. 8-908-937-53-

35.
*Сантехработы. Т. 8-908-936-

30-50.
*Сантехмастер. Т. 8-951-261-

67-51.
*Панели, линолеум. Т. 8-909-747-

15-98.
*Ремонт квартир под ключ. Т. 

8-908-823-22-83.
*Натяжные потолки любой слож-

ности. Цена приятная, качествен-

ный материал без запаха. Т. 8-951-
445-07-43.

*Кафельщик. Т. 43-30-64.
*Гипсокартон, панели, вагонка, 

замена пола и т. д. Работаю один. Т. 
8-964-245-14-32.

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

*Полы, замена. Т. 8-909-095-
16-19.

*Кафельщик. Т. 8-919-114-19-
64.

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

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

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

*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электромонтаж. Т. 8-908-069-

92-54.
*Электрик. Т. 8-906-854-51-22.
*Электрик. Недорого. Т. 8-951-

245-62-06.
*«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 холодильников и мо-
розильников. Опыт 7 лет. Выезд. 
Гарантия. Т. 8-912-479-95-41.

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

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

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

но, с гарантией. Выезд бесплатно. 
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. Гарантия. 
Т. 45-70-10.

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

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

*Компьютерщик. Т. 8-982-328-
80-11.

*Компьютерщик. Т. 8-982-288-
42-86.

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

*Ремонт стиральных машин. Га-
рантия. Выезд бесплатно. Т. 8-900-
082-86-46.

*Ремонт стиральных машин на 
дому. Скидка до 30 %. Гарантия. 
Консультация бесплатно. Т. 8-952-
518-03-56.

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

*Логопед–преподаватель вокала. 
Т. 8-908-082-65-15.

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

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

*Грузоперевозки Т. 8-902-890-
55-12.

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

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

*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». Не-
дорого. Т. 8-950-745-40-19.

*Грузоперевозки. Т. 8-909-093-
51-11.

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

*Электрик. Т. 8-908-587-10-18.

Коллектив и совет ветеранов 
рудник+Бускуль ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
МАРтЫНеНКО 

Валерия Валентиновича 
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
БРежНеВОЙ 

Александры Ильиничны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
БИРюКОВА 

Владимира Петровича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
СОЛОдОВНИКОВОЙ 
Людмилы Андреевны 

и выражают соболезнование семье 
и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
САУшКИНОЙ 

екатерины Васильевны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-3 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
дАНЬКО 

Николая Андреевича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-4 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
СМАГИНА 

Александра Павловича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

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

БАЛАКИНА 
Николая Андреевича

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
УИт (цех связи) ПАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти                                              

КРАВчУК 
Нины Ивановны

и выражают соболезнование  
семье и близким покойной.

Трудящихся и пенсионеров  
паросилового цеха –  с Днём энергетика!

Желаем оптимизма, бодрости, здоровья 
и успехов во всём.

Администрация, профком и совет ветеранов 
паросилового цеха ПАО «ММК»

Уважаемых коллег и ветеранов ПВЭС 
– с профессиональным  

праздником – Днём энергетика!
Желаем вам нескончаемой энергии, от-

личного настроения и крепкого здоровья.
Администрация, профком и совет ветеранов 

ПВЭС ПАО «ММК»

Коллектив и пенсионеров  
цеха водоснабжения –  

с профессиональным праздником
– Днём энергетика!

От души желаем вам всем удачи в нашем 
общем деле. Желаем семейного благополу-
чия, достичь высот как на работе, так и по 
жизни в целом. Успехов, дорогие друзья.
Администрация, профком и комиссия по работе 

с пенсионерами цеха водоснабжения ПАО 
«ММК»

Трудовой коллектив и пенсионеров 
энергоцеха ПАО «ММК» –  

с профессиональным праздником – 
Днём энергетика!

Желаем успехов, оптимизма, крепкого 
здоровья и благополучия вам и вашим 
близким.

Администрация, профком  
и совет ветеранов энергоцеха

Коллектив и пенсионеров  
цеха электросетей и подстанций –  

с Днём энергетика!
Желаем бесперебойного энергоснабже-

ния, налаженной работы всех механизмов, 
продуктивности в вашем деле, много сил, 
энергии и крепкого здоровья.

Администрация, профком и совет ветеранов 
ЦЭСиП ПАО «ММК»

Пенсионеров кислородного цеха –
с Днём энергетика!

Желаем вам здоровья, тепла в душе и 
уюта в доме, яркого света в жизни и любви 
родных, большого уважения и радостного 
настроения.

Администрация, профком  
кислородного цеха ПАО «ММК»

Работников и ветеранов ЦЭС –
с профессиональным праздником –

Днём энергетика!
Желаем вам крепкого здоровья, оптимиз-

ма, счастья и удачи.
Администрация и профком ЦЭС ПАО «ММК»

Ветеранов управления главного 
энергетика ПАО «ММК» –  

с профессиональным праздником – 
Днём энергетика!

Благодарим вас за бесценный опыт, про-
фессионализм и вклад каждого в общее 
дело. От всей души желаем вам оставаться 
молодыми, здоровыми, жизнерадостными, 
окружёнными любовью родных и близких.

Администрация, профком  
и совет ветеранов управления  

главного энергетика ПАО «ММК»

Всех работников и ветеранов ТЭЦ –
с Днём энергетика!

Желаем всем удачи, тепла и добра. 
Администрация, профком и совет ветеранов 

ТЭЦ ПАО «ММК»

Работников ЦЭСТ, бывших  
работников, ветеранов предприятия – 

 с Днём энергетика!
Желаем оптимизма, бодрости, крепкого 

здоровья вам и вашим семьям.
Администрация, цехком  ЦЭСТ
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Объявления. Рубрики «Услуги», «Продам», «Куплю», «Сниму» – на стр. 13
на правах рекламы

Требуются
*Дочернему обществу ПАО «ММК» на 

постоянную работу в отель «Европа» – 
электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, оплата от 20000 р. 
Обращаться по телефонам: 21-40-21, 8-908-
086-49-00 в рабочие дни с 09.00 до 16.00. 

*Дочернему обществу ПАО «ММК» на по-
стоянную работу в ресторан – официант, 
оплата от 16000 р.; уборщик производ-
ственных и служебных помещений, оплата 
от 14000 р.; повар – оплата от 22000 р. 

Обращаться по телефонам: 21-40-21, 8-982-
100-22-89 в рабочие дни с 09.00 до 16.00. 
Гарантированный социальный пакет и пол-
ная занятость.

* У ч р е ж д е н и ю  « С п о рт и в н ы й  к л у б 
«Металлург-Магнитогорск» в спортивно-
оздоровительный комплекс (пр. Ленина, 18) 
– банщица. Справка об отсутствии судимости 
обязательна. Обращаться: ул. Набережная, 
5. Т. 266-701.

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

*Охранники 4 разряда. Обращаться с 
10 до 12 часов: пр. Карла Маркса, д. 95/1, 
каб. 2.

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

*Уборщик (ца) в общежитие. Т. 8-964-
247-08-81.

*Приглашаем на работу уборщиков/
уборщиц помещений на полный рабочий 
день. График работы: 5/2, 2/2. Оплата тру-
да производится своевременно, без задер-
жек. Обращаться по т. 8-912-792-79-38.

*Уборщик/уборщица без вредных при-
вычек в магазин. График работы 5/2 или 
2/2. Зарплата своевременно без задержек. 
Звонить по т. 8-951-477-46-30.

*Рамщики и поддонщики. Зарплата сдель-
ная. Т. 8-951-251-33-74.
Считать недействительным

*Аттестат А 109218, выданный СОУШ № 38 
в 1994 г. Колупаевой Алёне Анатольевне. Т. 
8-908-939-02-34.
Разное

*Сваха, познакомлю. Т. 49-22-90.

Первой самодеятельной груп-
пой был «Зиг-Заг», основанный 
талантливым музыкантом 
Анатолием Зуцем. Информации 
об этом сохранилось немного, 
тем ценнее воспоминания тех, 
кто, можно сказать, стоял рядом 
с истоками зарождения кол-
лектива. Историю «Зиг-Зага» 
рассказал известный меломан, 
владелец обширнейшей кол-
лекции музыкальных записей, 
кандидат технических наук, по-
томственный металлург Анато-
лий Иовик. 

– То, что мы помним о каких-либо 
событиях, имеет субъективный харак-
тер, – говорит Анатолий Леонидович. 
– Другие могут вспомнить о том же 
по-другому, видя их с позиции своего 
времени. Это можно отнести и к появ-
лению бит-рок-музыки в нашем городе. 
Расскажу о том, чему был свидетелем. 
Так получилось, что «Зиг-Заг» оказался 
первым.

Анатолий Иовик вспоминает детство 
в Соцгороде, в Первом Северном на 
Пушкина, 28. Дом был заселён преиму-
щественно работниками комбината и 
горного управления, которые считали, 
что их дети должны обучаться музыке 
в массовом порядке.

– Меня участь сия миновала. Когда 

был в первом классе, папа и мама 
однажды вечером усадили за стол и 
обратились, как к взрослому: «Если 
хочешь, то мы тебя запишем в первую 
музыкальную школу. Купим пианино, 
и будешь учиться музыке вместе с со-
седями по дому». Не помню, почему, 
но я отказался. Хотя музыку слушал с 
удовольствием, по радио, на коротких 
волнах. Позже стал делать записи на 
магнитофон «Астра-2», подаренный 
родителями на 14-летие. Записи крутил 
для своих одноклассников и мальчишек 
– соседей по дому...

Одним из этих соседей был Толя 
Зуц из семьи преподавателя горно-
металлургического института, при-
лежный ученик музыкальной школы 
по классу фортепиано, на год младше 
Анатолия. Отец его имел очень пре-
стижный магнитофон «Днепр», и Толя 
копировал некоторые из записей 
Иовика, правда, к неудовольствию 
родителей. 

– Зуц был очень талантлив. Помню, 
как он на слух очень точно наигрывал 
на пианино Оскара Питерсона, часто 
звучавшего в то время в эфире. Особен-
но охотно мы переслушивали записи 
передач «Час джаза» с Виллисом Коно-
вером по «Голосу Америки» и «Top of the 
Pops» по Би-Би-Си. Зуца поразила тогда 
«Пятёрка Дэйва Кларка» – Dave Clark 
Five, которую мы услышали в эфире 

где-то в середине 1963 года. Чуть позже 
появились и «Битлы». Их Love Me Do 
стали постоянно крутить в эфире Би-
Би-Си, а в декабре и на «Голосе Амери-
ки» в программе «Попса за границей». 
Я записал их на «Астру-2» и дал прослу-
шать Зуцу. Реакция была ожидаемой: 
«Ну и примитив! Уж если они могут, то 
мы-то тем более». Он даже попытался 
организовать что-то подобное в своей 
музыкалке. В конце года семья Зуца 
переехала в «институтский дом» МГМИ, 
и он собрал группу юных энтузиастов, 
местом сборов и репетиций которых 
был зал на втором этаже городского 
узла связи. Так уж случилось, что на-
звание и эмблема им были предложены 
мной. Вот так ранней весной 1965-го 
и образовалась первая в городе само-
деятельная бит-рок группа – «Зиг-Заг». 
Играли для работников узла связи и 
быстро растущей армии поклонников 
новой музыки. 

Записей группы, к сожалению,  
не осталось...

Анатолий Иовик признаётся, что не 
был ни на одном выступлении «Зиг-
Зага». Говорит, просто тогда не любил 
самодеятельность. Но Зуц регулярно 
обращался к нему в поисках подходя-
щего материала. 

– Я даже переводил для них неко-
торые песни, в том числе «Битлов». 
Одна из них – Can’t Buy Me Love – была 
исполняема довольно долго, перейдя 
в репертуар ВИА «Радуга» при Двор-
це культуры ММЗ. Но «Радуга» была 
позже. «Зиг-Заг», в котором Зуц играл 
на ударных, иногда пересаживаясь к 
фортепиано, звучал всего год, до ухода 
Зуца в армию весной 1966 года. Из их 
состава знал Гену Бухарина, с которым 
учился вместе до 8-го класса, и Сергея 
Гаврилевича, с которым связано обра-
зование ВИА в составе самодеятельного 
народного коллектива «Радуга». Но до 
сих пор вспоминается вечер проводов 
Зуца в армию, когда в квартиру «инсти-
тутского дома» притащили ударную 
установку и «Зиг-Заг» устроил «про-
щальную гастроль». Во время своего 
срока службы Зуц был на хорошем 
счету, организовав бит-группу в под-
разделении, где служил...

«Зиг-Заг» в 1967 году был приглашён 
в состав самодеятельного коллекти-
ва «Радуга» при ДК ММЗ, образовав 
там вокально-инструментальный 
ансамбль. По возвращении из армии 
Зуц недолго присутствовал в бывшем 
«Зиг-Заге», теперь уже в ВИА «Радуга», 
ничем особо не выделяясь, и вскоре 
отбыл в восточные регионы. Там, к 
сожалению, не всё у основателя «Зиг-
зага» сложилось гладко, он вернулся в 
Магнитогорск только во второй поло-
вине 80-х. А ВИА «Радуга» превратился 
в известный и популярный коллектив, 
звучавший из магнитофонов в каждом 
окне. Но кто бы что ни говорил, нача-
лом «Радуги» как ВИА был «Зиг-Заг», 
уверен Анатолий Иовик.

 Мария Митлина

ТворчествоТерритория добра

От «Зиг-Зага» до «Радуги»
ВИА «Радуга», прославившая металлургическую столицу на всю страну, 
была не первым авторским музыкальным коллективом Магнитогорска

Анатолий Иовик, Анатолий Зуц (1964 г.)

Станем родными
Они надеются, что для них найдутся  
мамы и папы.

Под рубрикой «Территория добра» мы публикуем инфор-
мацию о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения 
родителей. Каждое из этих маленьких сердец надеется найти 
свой собственный дом и любящую семью.

Опека (попечительство) – форма безвозмездного устрой-
ства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, в целях их содержания, воспитания и образования, а так-
же для защиты их прав и интересов. Опека устанавливается 
над детьми, не достигшими возраста 14 лет; попечительство 
устанавливается в возрасте от 14 до 18 лет.

Приёмной семьёй признаётся опека или попечитель-
ство над ребёнком или детьми, переданными из детского 
дома, осуществляемые по договору о приёмной семье, 
заключённому между органом опеки и попечительства и 
приёмными родителями на срок до достижения ребёнком 
совершеннолетия.

Усыновление – это приоритетная форма устройства де-
тей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в 
семью, при которой между усыновителями и усыновлённым 
возникают такие же юридические отношения, как между 
родителями и родными детьми и другими родственниками 
по происхождению.

Всем, кто захочет принять участие в судьбе этих детей, 
обращаться к главному специалисту по формированию 
банка данных отдела опеки и попечительства управ-
ления социальной защиты населения администрации 
города Кристине Владимировне Бородай – тел. 26-04-51, 
отдел опеки: пр. Ленина, 86, каб. 9.

Кира С., (июль 2008 г. р.)
Возможные формы устрой-

ства: усыновление, опека, по-
печительство.

Кира энергичная, общитель-
ная, добрая, весёлая, имеет 
много друзей. У девочки хорошо 
развиты учебные умения и на-
выки, обладает способностью 
целенаправленно трудиться, 
быстро усваивать информацию. 
Учится на «4» и «5». Интеллекту-
ально развита. Много читает. Имеет 
богатый словарный запас. Любимые предметы 
– литературное чтение, математика, окружающий мир. С 
удовольствием рисует и занимается танцами.

Два брата и сестра

Макар М., (август 2018 г. р.)
Возможные формы устрой-

ства: опека, попечительство.
Макар спокойный, добро-

желательный. Любит, когда 
общаются с ним лично. Игруш-
ками манипулирует, занимает-
ся ими. Ходит самостоятельно. 
Ест с ложки, пьёт из чашки.

Мирон М., (январь 2017 г. р.)
Возможные формы устройства: 

опека, попечительство.
Мирон общительный. Настрое-

ние положительное. Не кон-
фликтный. Любит помогать 
взрослым. Память, внимание 
устойчивые, новый материал 
усваивает быстро. Мышление 
наглядно-образное, может 
обыграть небольшой сюжет из 
сказки. Навыки самообслужива-
ния сформированы.

Яна М., (август 2015 г. р.)
Возможные формы устройства: 

опека, попечительство.
Яна внимательная, исполни-

тельная, ласковая, дружелюбная, 
аккуратная. Любит играть в 
куклы, а также собирать пазлы 
разной сложности, учить стихи. 
Увлекается рисованием пейза-
жей. В настроении преобладает 
положительный эмоциональный 
фон. Активная участница меро-
приятий и конкурсов.
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ТеатрКалендарь «ММ»

Дата: Всемирный день сноубордиста. День дальней 
авиации ВВС РФ.

События в истории: Вышел первый номер старейшей 
центральной ежедневной газеты России «Гудок» (1917 
год). В ходе Великой Отечественной войны завершилась 
битва за Днепр (1943 год). Американские физики проде-
монстрировали первый в мире транзистор (1947 год). В 
СССР 1 января объявлено праздничным выходным днём 
(1947 год).  

23 Декабря 
Среда

Восх. 8.58. 
Зах. 15.59.
Долгота 
дня 7.01.

24 Декабря 
Четверг

Восх. 8.59.
Зах. 15.59.
Долгота 
дня 7.00.

Дата: День взятия турецкой крепости Измаил русскими 
войсками. Католический сочельник.

События в истории: в Англии состоялась презентация 
первого в мире парового автомобиля (1801 год). Нача-
лась Днепровско-Карпатская операция советских войск 
(1943 год). Принят Закон «О собственности в РСФСР» 
(1990 год).

***
Знаете ли вы, что плиты пирамиды Хеопса настолько 

точно подогнаны друг к другу, что в щель между ними не 
проходит даже клинок ножа?

Семейный вопрос
Завтра завсегдатаи киноклуба P. S. получат  
редкий подарок: короткий метр высшего класса

Да-да, после долгого перерыва в России показывают 
подборку короткометражек – претендентов на «Оскар». 
Oscar ��orts 2020 �i�e �ction (18+) состоит из пяти игро- ��orts 2020 �i�e �ction (18+) состоит из пяти игро-��orts 2020 �i�e �ction (18+) состоит из пяти игро- 2020 �i�e �ction (18+) состоит из пяти игро-�i�e �ction (18+) состоит из пяти игро- �ction (18+) состоит из пяти игро-�ction (18+) состоит из пяти игро- (18+) состоит из пяти игро-
вых картин на языке страны-производителя с русскими 
субтитрами.

«Футбольный клуб Нефты» (Nefta football club) франко-
тунисского производства – номинант на «Оскар-2020» 
– рассказывает о двух молодых братьях в абсурдной 
ситуации. В пустыне они видят осла в наушниках – к 
чему бы это? 

Ещё один оскаровский номинант «Сария» (�aria) 
родом из США поднимает вопросы защиты прав детей 
на будущее и саму жизнь в развивающихся странах. В 
центре внимания  – гватемальская трагедия в приюте, 
приведшая к смерти десятков сирот. Болезненная для 
общества тема рассматривается через призму судеб 
сестёр, выживающих в атмосфере насилия и условиях 
суровой борьбы за существование. 

Лауреат премии «Оскар-2020» – «Окно напротив» (T�e 
Neig�bours’ Window), США – позволяет зрителю вместе 
с героиней – молодой матерью, уставшей от рутины по-
вседневности и разочаровавшейся в семейной жизни, 
понаблюдать за событиями в квартире напротив.

«Братство» (Brot�er�ood) – номинант на «Оскар-2020» 
совместного производства Канады, Туниса, Катара и 
Швеции – рассказывает о встрече отца и сына. Скупой 
на эмоции тунисский пастух не находит общего языка 
со старшим сыном, вернувшимся домой после долгого 
отсутствия.

«Сестра» (� �ister) – также номинант на «Оскар-2020», из 
Бельгии – рассказывает ещё одну семейную историю. На 
опасной ночной трассе надо принять единственно верное 
решение, кому позвонить с просьбой о помощи.

Как видим, в фокусе каждого короткометражного филь-
ма – семейные узы. Какова их прочность, нужны ли они в 
наши дни – и насколько честно кинематограф отражает 
сложные явления современности? Американская киноа-
кадемия присуждает премии за короткий метр начиная 
с 1932 года, и судя по огромной конкуренции за «Оскар», 
в этой номинации выбор у киноакадемиков есть. Значит, 
и в этом году Oscar ��orts 2020 �i�e �ction представит 
лучшее из лучших.

 Алла Каньшина

Новогодье в «Буратино»
Время верить в чудеса, время смотреть сказки

Экран

Магнитогорский театр куклы 
и актёра в канун Нового года и 
на зимних каникулах порадует 
мальчишек и девчонок, а также 
их родителей поистине вол-
шебными постановками. Что 
немаловажно, с соблюдением 
санитарной дистанции и других 
мер противоэпидемиологиче-
ской безопасности.

Подарок для Снегурочки

«Подарок для Снегурочки» (0+) – вто-
рое рождение сказки Ирины Токмако-
вой и Софьи Прокофьевой, много лет 
назад поставленной в «Буратино». Тог-
дашние маленькие зрители давно уже 
стали мамами и папами и наверняка с 
удовольствием приведут детишек на 
театральное представление. Материал 
для спектакля остался прежним, но 
многое изменилось, так что родите-
лям тоже будет интересно. Декорации 
и куклы, придуманные художником 
Ильдаром Валиахметовым. Музыка 
Екатерины Бахтеревой в оформлении 
Вадима Говорского. Наконец, режиссура 

заслуженного артиста России Алексан-
дра Анкудинова.

Незамысловатая сказка будет по-
нятна малышам, а элементы интриги 
привлекут внимание ребят постарше. 
Добрая, романтичная история о том, 
как заяц Митрошка и оживлённые Де-
дом Морозом Колокольчик и Шишка по-
могают вызволить Снегурочку из плена 
Волка и Лисы – не просто приключение, 
а урок дружбы и взаимовыручки. А 
какой подарок дедушка приготовил 
любимой внученьке, пусть останется 
секретом.

Хороводов у ёлки не будет – 
пандемия коронавируса вносит 
свои коррективы

Но постановщик интермедии Кирилл 
Боровинский утверждает, что и в зале 
перед началом спектакля мальчишки 
и девчонки смогут подвигаться и по-
веселиться.

Представления начались 19 декабря 
и продлятся до 10 января. Спектаклей 
больше, чем обычно, – наполнять зал 
можно лишь на треть, а желающих по-
смотреть новогоднюю сказку немало.

Свет Вифлеемской звезды

Древней традицией театра, в том чис-
ле кукольного, в канун Рождества были 
представления по мотивам Библии, 
рассказывающие историю появления 
на свет и чудесного спасения малень-
кого Иисуса, Сына Божьего. Актриса и 
режиссёр Ирина Барановская заняла 
одну из комнат музея «Закулисье» под 
камерные представления «Рождествен-
ский вертеп» (6+). Вертеп изначально – 
домашний или семейный театр, поэтому 
в зальчике всего 16 мест, а кукол, кстати, 
будет больше, чем зрителей. Премьера 
состоится 25 декабря, когда Рождество 
празднуют католики и другие христи-
анские конфессии, а продлятся показы 
до Рождества православного.

Чудесные куклы, каждая из которых 
– маленький шедевр, помогут оживить 
библейский сюжет и приблизить его 
к зрителям. Ирина Барановская при-
глашает детишек старше пяти лет, же-
лательно вместе с родителями – чтобы 
после представления взрослые смогли 
ответить малышам на вопросы, обсуди-
ли с ними увиденное.

С душевным теплом
Рассказывая о праздничных про-

ектах, «буратиновцы» говорят и про 
областной и всероссийский резонанс 
творческих побед блистательной Зи-
наиды Бондаревской. Она удостоена 
премии «Сцена», учреждённой Зако-
нодательным собранием Челябинской 
области в 2005 году с целью поддержки 
и развития театрального искусства в 
регионе. В этом году конкурс впервые 
не проводился в связи с пандемией, 
поэтому принято решение поощрить 
артистов ведущих театров Южного 
Урала.

Зинаида Викторовна стала участни-
цей проекта «Раритет» (12+) на канале 
«Радио Культура», где замечательные 
актёры читают статьи ведущих теа-
тральных критиков о спектаклях, во-
шедших в золотой фонд российского 
театра. Зинаида Бондаревская так 
прочла отрывок из статьи Юрия Голо-
вашенко «Зрелость творческой мысли», 
опубликованной в газете «Советская 
культура» в 1958 году, что невозможно 
оторваться, – кажется, что слушаешь 
увлекательный роман...

Актёров «Буратино» любят и ценят 
далеко за пределами Магнитки, но са-
мая верная, понимающая, благодарная 
и понимающая публика у них, конечно, 
в родном городе. Подарить частичку 
душевного тепла любимому театру и 
получить в дар заряд доброй творче-
ской энергии – что может быть лучше 
в волшебные дни Новогодья?

  Елена Лещинская

Улыбнись!
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Я никогда мужу не возражаю. Все 
равно будет так, как я молчу.

*** 
К концу корпоратива я понял, что 

бейджики – великая вещь!
*** 

У невезучих бутерброд падает вниз 
маслом. У везучих – икрой.

*** 
С тех пор, как меня научили ходить, я 

постоянно пытаюсь прилечь.
*** 

Если вы потерялись в лесу, не пани-
куйте. Посмотрите на мох. Зелёный 
цвет успокаивает.

*** 
Хуже людей, которые пользуются 

вайбером – только люди, которые ещё 
и называют его вибером.

*** 
Такой год одним шампанским не 

проводишь...
*** 

Взяточник Петров всегда умел пра-
вильно оценить ситуацию.

*** 
Попробуйте новый Lay`s со вкусом 

перечня запрещённых к ввозу про-
дуктов!

*** 
Почти месяц с девушкой на отдыхе. 

Начинает казаться, что меня зовут 
Сфоткай.

*** 
Фальшивого дрессировщика в 

цирке быстро раскусили.
*** 

Если кто-то не соблюдает соци-
альную дистанцию – не стоит сразу 
делать замечание, просто тактично 
кашляните.

*** 
Чем сильнее человек советует 

книгу, тем больше вероятность, что 
читал он только её.

Фальшивый дресировщик


