
Высшая школа

• По данным оперативного штаба 
на 17 марта, в Челябинской области 
подтверждён 54741 случай заболе-
вания COVID-19 (плюс 136 новых под-
тверждений к предыдущему дню). 
Больных COVID-19 – 4881 человек. За 
весь период пандемии 47596 пациентов 
выздоровели и выписаны из больниц. 
За прошедшие сутки в регионе умерло 
11 человек. По данным оперативного 
штаба по Магнитогорску на 17 марта, за 
отчётные сутки подтверждено 16 новых 
случаев заболевания COVID-19, из ста-
ционаров выписано 48 человек.

• Поезд, состоящий из 66 вагонов и 
двух локомотивов, сошёл с рельсов на 

перегоне Сыростан –Хребет (недалеко 
от Миасса) Южно-Уральской железной 
дороги утром 16 марта. Три вагона с 
углем в результате ЧП опрокинулись 
полностью. По данному факту возбуж-
дено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ 
(нарушение правил безопасности движе-
ния железнодорожного транспорта, по-
влекшего по неосторожности причине-
ние крупного ущерба). Предварительной 
причиной опрокидывания поезда стал 
излом рельса, сообщает пресс-служба 
Уральского следственного управления 
на транспорте СКР. Ранее предполага-
лось, что вагоны с углем опрокинулись 
из-за сработки тормозной системы.

• В Госдуме РФ считают возможным 
сделать День учителя, День космо-
навтики и День работника сельского 
хозяйства праздничными днями. Об 
этом заявил член комитета по труду, со-
циальной политике и делам ветеранов 
Сергей Вострецов. Такое возможно при 
условии перехода на четырёхдневную 
рабочую неделю, добавил он. «Надо сме-
стить все праздники, которые у нас есть, 
на выходные дни. Если для этого необ-
ходимо подвинуть даты – то подвинуть 
даты», – сказал Вострецов. Сейчас идёт 
голосование в поддержку предложения 
о новом праздничном выходном в День 
космонавтики – 12 апреля.
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Столько россиян,  
по данным ВЦИОМ,  
намерены соблюдать 
Великий православ-
ный пост в этом году 
– это на треть больше, 
чем в 2020-м.

Вс -8°...-1°

Цифра дня Погода

Приезд в Магнитогорск про-
ректора по международному 
сотрудничеству Финансового 
университета при Правитель-
стве РФ Александра Линнико-
ва для знакомства с городом и 
техническим университетом 
– событие не рядовое. Об этом 
говорит не только уровень 
вуза, проявившего заинтере-
сованность в сотрудничестве 
с МГТУ, но и регалии эксперта, 
впервые приехавшего в наш 
город.

К своим сорока двум годам Алек-
сандр Сергеевич Линников сделал 
стремительную карьеру на ниве юри-
спруденции и экономики. Кандидат 
юридических наук, доцент Департа-
мента мировой экономики и мировых 
финансов, лауреат премии ректора 
Финансового университета 2018 года в 
номинации «За развитие международ-
ного сотрудничества» и Национальной 
банковской премии 2007 года в номина-
ции «За лучший правовой консалтинг в 

банковской сфере и безупречный про-
фессионализм», основатель коллегии 
адвокатов «Линников и партнёры», 
почётный адвокат Адвокатской пала-
ты Московской области, член совета 
по взаимодействию с институтами 
гражданского общества при председа-
теле Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации и 
экспертного совета по защите конку-
ренции на рынке финансовых услуг при 
Федеральной антимонопольной службе 
России. Александр Линников – автор 
свыше ста научных и практических 
трудов на русском и иностранных язы-
ках, включая монографии и фундамен-
тальные учебные пособия, изданные в 
России и за рубежом. Свободно владеет 
английским, итальянским и немецким 
языками. Вот такой внушительный 
список достижений!

Визиту в Магнитогорск Александр 
Линников обязан члену комитета Со-
вета Федерации по конституционному 
законодательству и государствен-
ному строительству Олегу Цепкину, 
который посчитал, что совместная 

деятельность двух вузов может быть 
полезной: 

– Это первая встреча руководства 
МГТУ и Московского финансового 
университета. Коллеги обсудят воз-
можные варианты сотрудничества в об-
ласти финансов и инженерных кадров. 
Основной рынок для специалистов 
– выпускников магнитогорского уни-
верситета – металлургическая отрасль. 
ММК – растущий организм, который 
постоянно встраивается в современные 
реалии и требует разноплановых высо-
кообразованных специалистов, в том 
числе финансового профиля. Уверен, что 
можно обсудить варианты подготовки 
кадров для Магнитки и Южного Урала. 
МГТУ – базовый университет чёрной 
металлургии, который готовит и метал-
лургов, и экономистов, и специалистов 
в области стратегии развития, работы 
на фондовых рынках. Это требования 
современного времени. Московский 
финансовый университет – ключевой 
вуз в своей сфере. Поэтому уверен, что 
сотрудничество двух вузов будет взаи-
мовыгодным. 

Продолжение на стр. 3

МГТУ расширяет рамки сотрудничества – партнёром вуза станет  
Финансовый университет при Правительстве РФ

Меридианы партнёрства 

Признание

ММК получил награды за лучшие 
корпоративные видеоролики
ПАО «Магнитогорский металлургический 
комбинат» стало лауреатом конкурса «Луч-
шее корпоративное видео – 2021» Ассоциации 
директоров по коммуникациям и корпоратив-
ным медиа России (АКМР) в трёх номинациях: 
«Лучшее IR-видео», «Лучшее MRKT-видео» и 
«Лучшее PR-видео».

Ежегодный конкурс «Лучшее корпоративное видео», 
который проводят АКМР и издательский дом «МедиаБиз-
нес», отмечает наиболее информативные и яркие образцы 
видеопродукции, снятые российскими компаниями для 
продвижения собственного бренда или продукта. В 2021 
году среди лауреатов конкурса – Магнитогорский металлур-
гический комбинат. Жюри конкурса отметило наградами 
видеоролик ММК к Дню инвестора 2020 года, ролик «Стан 
«2500». Второе рождение», а также цикл исторических экс-
курсий «Маршрут Победы».

Первый из роликов ММК, победивших на конкурсе, рас-
сказывает об одном из ключевых проектов ММК 2020 года 
– запуске после масштабной реконструкции стана «2500» 
горячей прокатки.

Пуск стана состоялся в июле 2020 года, а осенью был при-
знан главным событием года в российской чёрной метал-
лургии на 26-й Международной промышленной выставке 
«Металл-Экспо-2020». Корпоративный видеофильм ММК 
«Стан «2500». Второе рождение», снятый с помощью маг-
нитогорской телекомпании «ТВ-ИН», подробно информи-
рует зрителя о работе модернизированного стана и новых 
возможностях, которые реконструкция агрегата открыла 
перед ММК. Видеофильм успешно демонстрировался на 
промышленных выставках, на сайте и в социальных сетях 
компании, а на конкурсе «Лучшее корпоративное видео» 
завоевал победу в номинации «MRKT-видео» (аудитория – 
клиенты и потребители продукции компаний).

Продолжение на стр. 2

Регион

Промышленность  
демонстрирует рост
Пандемия коронавируса не только не ухудшила 
экономическую ситуацию в Челябинской об-
ласти, но, напротив, привела к росту производ-
ственных показателей.

По данным контрольно-счётной палаты региона, индекс 
промышленного производства на Южном Урале составил 
110,6 процента по сравнению с январём–февралём 2020 
года.

Добыча полезных ископаемых увеличилась на 72,6 про-
цента, обеспечение электроэнергией, газом и паром – на 
10,6 процента, обрабатывающие производства – на 6,3 
процента, водоснабжение, утилизация отходов и ликви-
дация загрязнений – на 3,8 процента.

В контрольно-счётной палате отметили, что, несмотря 
на положительное значение индекса промышленного 
производства по итогам двух месяцев, темп его роста 
стал замедляться – если в январе он был в плюсе на 
11,7 процента, то в феврале снизился до 10,6 процента.

Александр Линников, Олег Цепкин, Михаил Чукин, Валерий Колокольцев
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Признание

Исполнилось 90 лет рудоиспы-
тательной станции централь-
ной лаборатории контроля ПАО 
«ММК» .

К своему юбилею РИС получила две 
современные, качественно построенные 
лаборатории – на территории новой 
аглофабрики № 5 и в здании установки 
обогащения шламов РОФ ГОП.

Необходимость в создании рудо-
испытательной станции возникла на 
стадии проектирования комбината. 
Без знания качества и технологических 
свойств исходной руды горы Магнитной 
получить качественный чугун и далее 
сталь – задача не из лёгких. 

Самая первая лаборатория стояла на 
берегу реки Урал, в районе пятой про-
ходной, и занимала небольшую площадь 
– половину барака, другая половина 
была отдана под жильё. Заведовал лабо-
раторией Валерий Теплоухов, был один 
лаборант химического анализа – Ольга 
Алексеева.

В декабре 1929 года были выполне-
ны первые химические анализы проб, 
отобранных с горы Магнитной, на 
содержание серы, железа и фосфора. 
Высокое содержание серы и фосфора 
подтвердили и опытные химики – ана-
литики Уральского и Ленинградского 
институтов. На основе полученных дан-
ных проектировщики срочно взялись за 
пересмотр проекта: вместо бессемеров-
ского способа выплавки стали, который 
требовал руду с низким содержанием 
серы и фосфора, запроектировали мар-
теновские печи.

Рос комбинат, росла и лаборатория, 
работа была ответственной, сложной. 
Учитывая это, руководство Магнито-
строя, под началом которого находилось 
в то время строительство города и ком-
бината, в 1930 году приняло решение 

о возведении капитального здания 
рудоиспытательной станции Магнито-
горского металлургического комбината. 
Одновременно со строительством ново-
го здания приобретали оборудование, 
решали кадровые вопросы. 

Существующее здание РИС вступило 
в строй 19 марта 1931 года. Испыта-
тельная станция тогда представляла 
собой целый научно-исследовательский 
институт с химической, механической и 
петрографической лабораториями, обо-
рудованными по меркам того времени 
лучшими машинами, новейшей аппа-
ратурой. Рудоиспытательная станция 
была и первой школой обогатителей, 
её «выпускники» составили основной 
костяк рудообогатительных фабрик.

После войны страна отстраивалась, ей 
по-прежнему был нужен качественный 
металл. Технический прогресс набирал 
обороты, и от рудоиспытательной стан-
ции требовалось работать на опереже-
ние. Возрастали объёмы производства 
концентрата, агломерационной руды и 
агломерата. Более жёсткие требования 
к их качеству заставляли сотрудников 

работать не только точно, но и быстро.
В настоящее время РИС является под-

разделением центральной лаборатории 
контроля ПАО «ММК». Основная задача 
подразделения – входной контроль ка-
чественных показателей железорудного 
сырья, флюсов и угля для коксохими-
ческого производства. В 2020 году в её 
состав вошли лабораторный корпус на 
территории агломерационной фабрики 
№ 5 и лабораторный участок в здании 
установки обогащения шламов шла-
мохранилища № 2 РОФ ГОП. Задачи, 
которые стоят перед этими подразделе-
ниями, – качественное и своевременное 
определение химического состава сы-
рья и готовой продукции новых цехов 
ГОП ПАО «ММК».

Рудоиспытательная станция цен-
тральной лаборатории контроля была 
и остаётся одной из отправных точек 
истории комбината, а сегодня – одно 
из первых и важнейших звеньев тех-
нологической цепочки металлургиче-
ского гиганта, сообщает управление 
информации и общественных связей 
ПАО «ММК».

Юбилей рудоиспытательной станции

Всероссийский конкурс на 
лучшую экспозицию, посвя-
щённую трудовым и боевым 
подвигам советского народа 
в годы Великой Отечествен-
ной войны, Музей Победы 
проводит четвёртый раз – в 
рамках реализации между-
народного проекта «Тер-
ритория Победы». Его цель 
– создание в России и за 
рубежом единого музейно-
го пространства в области 
военной истории XX века. 
Инициатива Музея Победы 
объединила более  
200 отечественных и за-
рубежных учреждений 
культуры. По словам орга-
низаторов, в числе которых 
Московский городской 
совет ветеранов войны, 
труда, Вооружённых Сил и 
правоохранительных орга-
нов и российское информа-
ционное агентство «Победа 
РФ», в этом году заявки на 
участие в конкурсе подали 
около сотни российских 
предприятий и организа-
ций, но к финалу были до-
пущены только 54 из них. 

«Жюри выбрало трёх победите-
лей и 22 лауреата, ещё 14 участни-
ков конкурса стали лауреатами в 
специальных номинациях, – сооб-
щает пресс-служба Музея Победы. 
– Масштабный конкурс объединил 
музеи ведущих компаний, госкор-
пораций и предприятий из всех ре-
гионов России, чтобы рассказать об 
уникальных экспозициях музеев-
участников проекта, связанных 
с военной историей середины XX 
века».

– Музей истории Магнитостроя 
для участия в этом конкурсе вы-
двинул городской совет ветеранов, 
– рассказывает директор музея 
Татьяна Коновалова. – Его предста-
вители связались с председателем 
ветеранской организации Магни-
тостроя Владимиром Константино-

вичем Огарковым, который поддер-
жал это предложение. Две недели 
ушло на сбор необходимого пакета 
документов. Помимо заявки, под-
готовили портфолио зала боевой 
славы, сопроводив его фотография-
ми и описанием самых интересных 
экспонатов. Кроме того, поделились 
опытом патриотической работы: 
встречи молодёжи с ветеранами 
войны и тружениками тыла, лите-
ратурная гостиная, мероприятия, 
приуроченные к военным датам. 

Торжественная церемония награж-
дения проходила в online-формате, 
победителям и лауреатам конкурса 
дипломы вручали лично. 

Зал воинской славы музея исто-
рии Магнитостроя был открыт в 
1978 году. И одними из первых его 
посетителей стали ветераны, среди 
которых было немало фронтовиков 
и тех, кто в военное лихолетье тру-
дился в тылу. Они не только дели-
лись воспоминаниями о пережитом, 
но и приносили в музей личные 

вещи – фотографии, документы, 
награды, предметы быта. 

За каждым из экспонатов стоит 
история и конкретная судьба

– Зал так грамотно сконструи-
рован, что, попадая в него, посе-
тители сразу окунаются в эпоху, в 
атмосферу тех лет, – подчёркивает 
Татьяна Викторовна. – Если гово-
рить об уникальности, то каждый 

представленный здесь экспонат 
заслуживает внимания. К примеру, 
чуни, которые носили работники 
кирпичного завода в военные годы. 
Они сделаны из крепкой верёвки и 
не пропускают влагу. В них ходили 
в дождь и мороз, иногда для прак-
тичности и тепла приделывали де-
ревянную подошву. Листок боевого 
задания, где прописывали повы-
шенные нормы, которые бригады 
и рабочие обязались выполнить 
за смену. Плитка из первого чугуна 
шестой доменной печи, построен-
ной в годы Великой Отечественной 
войны за рекордно короткий срок. 
Сегодня – это раритетные вещи, 
увидеть которые можно только в 
музее.

Зал боевой славы и работа му-
зея истории Магнитостроя была 
высоко оценена жюри конкурса. 
Вместе с дипломом лауреата музей 
получил право именоваться обще-
ственным филиалом Музея Победы 
– главного военно-исторического 
музея России по тематике Вели-
кой Отечественной и второй ми-
ровой войн, одного из крупней-
ших военно-исторических музеев 
мира, общероссийского научно-
исследовательского и культурно-
просветительского центра. 

– Заключим двусторонний до-
говор о сотрудничестве и полу-
чим право участвовать в проектах 
Музея Победы на региональном и 
всероссийском уровнях, – делится 
планами Татьяна Коновалова. – А 
в будущем сможем представить в 
Музее Победы свою экспозицию. 
Для нас это значимое достижение. 
В настоящее время прорабатываем 
тематико-экспозиционный план, 
подбираем интересные экспонаты. 
Кроме того, для привлечения более 
широкой аудитории, занимаемся 
разработкой сайта музея и вирту-
альной экскурсии, которая будет  
в свободном доступе. Благодаря 
ей посетить музей можно будет в 
любое время суток из любой точки 
мира. По опыту знаю, что история 
Магнитки интересна не только 
жителям города. И мы готовы де-
литься информацией как очно, так 
и виртуально. 

 Елена Брызгалина

История без границ

Знай наших!

Музей истории Магнитостроя стал лауреатом престижного  
всероссийского конкурса и получил право на статус  
общественного филиала Музея Победы

Ва
си

ли
й 

Ур
ин

це
в

Татьяна Коновалова

Промплощадка

ММК получил награды за лучшие 
корпоративные видеоролики

Окончание. Начало на стр. 1
Второй ролик ММК, отмеченный наградой кон-
курса, был снят специально ко Дню инвестора, в 
2020 году проведённому в формате онлайн. 

В двух минутах 35 секундах видеоролика отражены 
ключевые аспекты инвестиционной привлекательности 
ММК: премиальные виды продукции и высокая клиен-
тоориентированность, операционная эффективность 
и приверженность принципам устойчивого развития, 
масштабная цифровизация и корпоративная культура 
возможностей, стабильный уровень оборотного капитала 
и сбалансированная дивидендная политика. Жюри награ-
дило корпоративное видео ПАО «ММК» ко Дню инвестора 
2020 года дипломом в номинации «IR-видео», в которой 
рассматривались ролики, чья целевая аудитория – инве-
сторы и акционеры компаний.

Также лауреатом конкурса «Лучшее корпоративное 
видео» стал цикл видеоэкскурсий по ММК «Маршрут Побе-
ды». Снятые в год 75-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне видеоэкскурсии рассказывают об огромном 
вкладе ММК в Победу, а также об истории комбината. Цикл 
экскурсий получил награду в номинации «PR-видео», где 
рассматривались ролики, ориентированные на максималь-
но широкую аудиторию.

– Сегодня корпоративные видео – 
один из главных форматов общения с 
внешней аудиторией, – отметил заме-
ститель генерального директора ПАО 
«ММК» по внешним коммуникациям 
Владимир Руга, комментируя победу 
в трех номинациях конкурса. – Он по-
зволяет легко и доступно рассказать 
о работе компании, её достижениях и 
целях. Мы, как компания современная 
и инновационная, уделяем большое 
внимание своим видеороликам, стремимся делать их 
красивыми, информативными и яркими. Награды кон-
курса «Лучшее корпоративное видео» – показатель, что 
мы движемся в правильном направлении.

Владимир Руга



Высшая школа

Инициативы «ЕР» 
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Прозрачность

Управляешь? Отчитайся онлайн!
Управляющая компания должна вовремя отчи-
таться перед собственниками. 

Госжилинспекция на своём сайте напомнила организа-
циям о сроках, в которые они должны разместить в инфор-
мационной системе ГИС ЖКХ годовой отчёт о деятельно-
сти по управлению многоквартирными домами. Сделать 
это необходимо до конца первого квартала, то есть до 1 
апреля 2021 года. По Жилищному кодексу управляющие 
многоквартирным домом организации обязаны ежегодно 
в течение I квартала предоставить собственникам поме-
щений в доме отчёт о выполнении заключённого с ними 
договора. Такой отчёт должен быть внесён в ГИС ЖКХ. 
При этом в договоре управления могут быть установлены 
другие сроки для выполнения данного требования. За 
неисполнение норм предусмотрена административная 
ответственность. За неразмещение данных, несоблюдение 
требований к срокам и объёму информации, вносимой в 
ГИС ЖКХ, управляющие компании могут быть наказаны: 
должностное лицо организации получит предупреждение 
или штраф от пяти до десяти тысяч рублей.

Работа депутата

Важные мелочи
Депутат округа № 32 Сергей 
Ушаков помогает поликлинике 
в южной части города канцеляр-
скими товарами.

В период пандемии, да и, собственно, в любое другое 
время, медицинские работники нуждаются в поддержке. 
Даже при достаточном финансировании есть вещи, на 
которые всегда не хватает средств. Написать то же направ-
ление, заключение – нужна бумага, поставить отметку о 
схеме лечения каждого больного на участке удобнее всего 
в небольшой блокнот. Расходные канцелярские принад-
лежности всегда в дефиците. 

– Депутат округа Сергей Николаевич Ушаков активно 
помогает поликлинике, снабжая «канцелярией», причём 
не по великим праздниками, а на постоянной основе, 
– рассказала заведующая поликлиникой с дневным ста-
ционаром городской больницы № 1 Елена Рожкова. – По-
следний такой подарок сотрудники получили накануне  
8 Марта. Это ощутимая помощь, которая принимается как 
поощрение за работу и служит подспорьем в ежедневной 
деятельности врачей. 

Напомним, что помощь депутата не ограничивается 
мелочами. Так, в частности, в 2020 году медицинскому 
пункту поликлиники в посёлке Приуральском было 
приобретено два компьютера, чтобы учреждение могло 
перейти на электронный документооборот. Кроме того, 
для амбулатории помогли закупить оборудование для 
физиокабинета, и теперь многие виды лечения жители 
посёлка получают рядом с домом – нет необходимости 
ехать в основную поликлинику.

Окончание. 
Начало на стр. 1

Александр Линников выразил 
уверенность в том, что взаи-
модействие Магнитогорского 
государственного технического 
университета имени Г. И. Носова 
с Финансовым университетом 
при Правительстве РФ открыва-
ет перед учебными заведения-
ми новые перспективы.

– Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федера-
ции возник более ста лет назад, за это 
время превратился в один из наиболее 
значимых образовательных и научных 
центров России и даже Европы, – рас-
сказал Александр Сергеевич. – Сегодня 
университет стоит перед новыми 
вызовами и входит в новую стадию 
развития: расширяем сеть междуна-
родных контактов и взаимодействие 
между университетами страны, чтобы 
иметь возможность делиться лучшими 
накопленными знаниями и практиками. 
Это позволит создавать новые, совре-
менные инновационные программы 
для студентов, заниматься научными 
исследованиями междисциплинар-
ного характера – это то, чего сегодня 
не хватает и российской, и мировой 
науке. Встреча с руководством МГТУ 
важна тем, что позволит расширить 
и дополнить компетенции обоих уни-
верситетов. В Финансовом универси-
тете есть широкий спектр программ 
дополнительного профессионального 
образования, которые охватывают 
вопросы менеджмента и управления 
производством. Факультеты вуза раз-
вивают взаимодействие с крупнейшими 
российскими и международными ком-

паниями для подготовки специалистов 
в новых сложных областях. Это было 
бы невозможно без сотрудничества с 
коллегами, обладающими экспертизой, 
специальными знаниями в технических 
областях. И в этом плане возлагаем 
большие надежды на сотрудничество с 
Магнитогорским техническим универ-
ситетом. Думаю, наши общие знания и 
компетенции могут составить замеча-
тельную синергию на благо научного 
развития наших вузов, расширения 
потенциала научных исследований, 
подготовки специалистов. 

На встрече с проректором Финансо-
вого университета при Правительстве 
РФ Александром Линниковым при-
сутствовали Олег Цепкин и президент 
МГТУ Валерий Колокольцев. Вместе 
они обсудили возможные варианты со-
трудничества. Ректор МГТУ имени Г. И. 
Носова Михаил Чукин предложил Алек-
сандру Линникову вступить в консорци-
ум научно-образовательных и научных 
организаций, объединений и союзов 
производственных предприятий, кото-
рый формируется по инициативе МГТУ. 
Структура создаётся с целью развития 
отрасли чёрной металлургии и новых 
материалов. Финансовый университет 
при Правительстве РФ в составе консор-
циума сможет осуществлять подготовку 
экономистов для металлургической 
промышленности.

Согласие о вхождении в консорциум 
уже подтвердили ассоциация пред-
приятий чёрной металлургии «Русская 
сталь», Институт физики металлов 
имени М.Н. Михеева Уральского отде-
ления Российской академии наук, Ли-
пецкий государственный технический 
университет, Уральский федеральный 
университет Б. Н. Ельцина и Череповец-
кий государственный университет. Цели 

консорциума – координация усилий, 
кооперация кадровых и технологиче-
ских ресурсов, реализация совместных 
проектов участников в решении ряда 
задач. Среди них: кадровое обеспече-
ние и повышение производительности 
труда работников отрасли, разработка 
и выпуск новых, в том числе импорто-
замещающих видов металлопродукции, 
утилизация промышленных отходов и 
снижение экологической нагрузки на 
окружающую среду, технологическое 
перевооружение отрасли, снижение 
себестоимости и повышение конкурен-
тоспособности конечной продукции. 
Кроме того, в планах – организация 
подготовки специалистов нового по-
коления для ведения профессиональ-
ной деятельности в области чёрной 
металлургии и новых материалов, 
способных применять современный 
междисциплинарный инструментарий 
на базе новейших технологий в рамках 
Стратегии научно-технологического 
развития РФ до 2035 года. 

Второй момент, который затронули 
в рамках визита, это взаимодействие 
двух университетов в медицинских 
проектах. В МГТУ имени Г.И. Носова 
на данный момент ведётся ряд работ, 
связанных с реабилитационной тема-
тикой. Сотрудничество с Финансовым 
университетом при Правительстве РФ 
и другими партнёрами позволит уси-
лить компетенции магнитогорского 
вуза в экономической части данных 
проектов.

– Университет – открытая для новых 
интересных научных проектов орга-
низация, готовая к взаимодействию 
с вузами-партнёрами, о чём говорит 
огромный список из более пятидесяти 
университетов, с которыми уже сотруд-
ничаем, – заверил ректор МГТУ Михаил 
Чукин. – Этот тренд на сближение уни-
верситетов абсолютно правильный, 
потому что конкурировать на внешнем 
рынке сегодня в одиночку тяжело. 
Добиться успеха можно через сетевое 
взаимодействие, консолидацию компе-
тенций разного уровня. От партнёрства 
с Финансовым университетом при 
Правительстве РФ выиграют в первую 
очередь наши студенты, потому что у 
них появится возможность получить 
новые знания, новых преподавателей, 
дополнительные возможности для 
трудоустройства. 

На встрече также обсуждали во-
просы прямого обмена профессорско-
преподавательским составом между 
университетами, академической мо-
бильности студентов, а также возмож-
ность стажировок и повышения квали-
фикации сотрудников.

 Ольга Балабанова

В 2021 году закон о заня-
тости населения должен 
получить новую редакцию, 
в которой отразится давно 
назревшая реформа служ-
бы. У этого законопроекта, 
под которым стоят подписи 
спикеров обеих палат пар-
ламента, Вячеслава Володи-
на и Валентины Матвиенко, 
а также солидной группы 
депутатов и сенаторов, 
длинная история. Безрабо-
тица долгие годы остаётся 
серьёзной проблемой. 

Ещё в ноябре прошлого года 
фракция «Единая Россия» в Госдуме 
объявила о намерении реформиро-
вать законодательство о занятости, 
которое устарело и не отвечает но-
вым реалиям: действующий закон 
был принят еще в 1991 году. Год 
назад официально зарегистриро-
ванных безработных в России было 
меньше 700 тысяч. Но в 2020 году в 
связи с эпидемией и экономическим 

кризисом их численность в России 
выросла в разы, дойдя до показате-
ля в 2,5 миллиона человек. Времен-
ные меры поддержки потерявших 
работу закончили действие осенью 
прошлого года, и всё вернулось на 
круги своя: максимальное пособие 
по безработице – 12130 рублей, 
минимальное – 1500 в месяц.

Специальная рабочая группа 
несколько месяцев готовила до-
кумент, который наконец попал 
в парламент. Одно из новшеств 
– предлагается узаконить на всей 
территории страны электронное 
общение граждан и служб занято-
сти через портал «Работа в России». 
Перечень документов, которые 
необходимо подать, существен-

но сократится: предусмотрено 
получение службой занятости 
части необходимых сведений и 
справок непосредственно от ФНС 
и Пенсионного фонда. Количество 
вакансий, которые можно будет 
найти на этом портале, должно 
вырасти, потому что в законе хотят 
прописать обязанность крупных 
работодателей с численностью 
работников более 25 тысяч человек 
и все органы власти обязательно 
сообщать о вакантных должностях 
и рабочих местах. Сейчас такое 
требование предъявляется ко всем 
работодателям без исключения, но 
это в большинстве не выполняется. 
Предлагать два раза одну и ту же 
вакансию и одни и те же курсы 

переквалификации безработному 
будет нельзя.

Кроме того, документ предусма-
тривает передачу полномочий ре-
гиональных центров занятости на 
федеральный уровень. Это позво-
лит создать единую для всей стра-
ны систему и перейти от внешней 
трудовой миграции к внутренней 
– то есть, работу будут получать в 
первую очередь жители России, а 
не приезжие. Также, в случае при-
нятия закона, большинство вопро-
сов в сфере занятости можно будет 
решать дистанционно.

Депутатами обсуждается воз-
можность страхования граждан 
от безработицы, разработка осо-
бых правил назначения пособия и 

отдельных гарантий для особен-
но уязвимых групп – инвалидов, 
предпенсионеров, молодых спе-
циалистов. В пакете поправок могут 
появиться нормы о материальном 
стимулировании работодателей, ко-
торые принимают на работу соци-
ально уязвимые категории граждан. 
Пока готовятся более оперативные 
поправки, которые позволят бы-
стрее регистрироваться на бирже. 
Предусмотрено создание одного 
онлайн-портала. С профсоюзами и 
представителями работодателей 
обсуждают намерение расширить 
полномочия федеральных органов 
и вопросы создания единых прин-
ципов назначения пособий. 

Предложения, которые поступят 
от жителей страны, будут учтены 
при подготовке к рассмотрению 
законопроекта во втором чтении. 
Обсуждение пройдёт во всех субъ-
ектах РФ на площадках «Единой 
России». 

 Подготовила  
Ольга Балабанова

Отвечая новым реалиям

Меридианы партнёрства
МГТУ расширяет рамки сотрудничества – партнёром вуза станет  
Финансовый университет при Правительстве РФ

Сергей Ушаков

«Единая Россия» запускает в регионах  
общественные обсуждения поправок в закон о занятости

Олег Цепкин, Александр Линников, Михаил Чукин



Квартал у дома № 199 по 
улице Советской для Григория 
Невмержицкого стал родным 
ещё в 2016 году. Сначала с 
женой и старшим сыном Гри-
горием  квартиру здесь сни-
мали. В съёмной же квартире 
в 2017-м в семье появился и 
младший сынок Виктор. При-
обрести собственное жильё 
решили в соседней многоэтаж-
ке – район хороший: с одной 
стороны, тихий, с другой – до 
транспорта с магазинами, 
рынками, детскими клубами 
и прочей инфраструктурой 
совсем недалеко, да и с сосе-
дями отношения сложились 
хорошие. Председатель ТОСа 
№ 9 Александра Муркина 
за Невмержицкими давно 
наблюдала – радовалась за 
семью: порядочные, дружные, 
вежливые. А как муж жене с 
детьми помогает – настоящий 
семьянин: сначала с коляской 
гулял, а когда младший на 
ноги встал, поставил обоих 
сыновей на коньки, благо, хок-
кейная площадка буквально 
под окном. 

Коробка эта во дворе построена 
была давно – лет двадцать назад. 
Пережила годы запустения, когда 
стояла заброшенной с вспучен-
ным асфальтом и поломанными 
ржавыми бортами. Александра 
Алексеевна Муркина говорит, 
местная ребятня даже тогда уму-
дрялась на ней мяч летом гонять. 
Несколько лет назад её отремон-
тировали с помощью депутата 
городского Собрания от местного 
избирательного округа. Но через 
несколько лет площадка вновь 
потребовала хозяйской руки – 
депутатом городского Собрания 
округа к тому времени был избран 
Алексей Чумиков. 

– Одним из пунктов в наказах 
избирателей как раз были работы 
на хоккейной коробке, где вновь 
обветшали сетчатые ограждения, 
были изломаны борта, калитку 
вообще кто-то вырвал с корнем, 
не было сетки на воротах, – рас-
сказывает председатель ТОСа № 9  
Александра Муркина. – Знаете, 
просто поразилась, как обстоя-
тельно Алексей Михайлович по-
дошёл к решению проблемы: 
буквально за несколько дней сам 
осмотрел и оценил масштаб работ, 
ознакомился с документацией, 

ещё пара дней – и на место при-
были рабочие.  

Кроме текущего ремонта, на-
чальник управления капитального 
строительства ПАО «ММК» Алексей 

Чумиков решил сделать 
коробку светлее: к 

двум имеющимся 
опорам поставил 
дополнительные, 
слабенькие старые 
светильники заме-

нил современ-
ными яркими. 
З а о д н о  т а к 
же улучшил и 
освещение хок-
кейной короб-
ки в соседнем 

квартале у дома 
№ 2 по улице Жукова. 

– Эти площадки и до ремонта 
пользовались огромной популяр-
ностью среди местной детворы, а 
после проведённых работ вообще 
стали излюбленным местом её пре-

бывания, – рассказывает Алексан-
дра Алексеевна. – Зимой, как каток 
зальём, на коробках яблоку негде 
упасть: то пацаны в хоккей режутся, 
то девчушки на фигурных коньках 
рассекают. Когда освещение плохое 
было, к вечеру, как стемнеет, пло-
щадки сразу пустели, а теперь здесь 
светло как днём, так до самой ночи 
удары клюшек раздаются, родите-
ли детей домой еле-еле загоняют. 
А знаете, сколько у меня фото и 
видео с массовых праздников на 
этих коробках снято? Ой, столько 
радости у детей! 

Жильцам двора, что на Жукова, 2,  
повезло чуть больше: тамошняя 
управляющая компания быстро 
решила вопрос очистки хоккейной 
площадки от снега. А на Советской, 
199 тендер по выбору уборщиков 
затянулся, а зима эта, сами помните, 
весьма снежной выдалась. Особен-
но снегопады мучили город в ново-
годние каникулы, когда детям бы 
все дни возле дома на свежем воз-

духе в хоккей резаться, а на катке 
сугробы. Григорий Невмержицкий, 
обожающий с сыновьями покатать-
ся на коньках да погонять шайбу, 
пробовал звонить в управляющую 
компанию, просить, ругаться… А 
потом решил действовать сам.

– Ну а чего ждать, время терять? 
Сыновья на лёд просятся, другие 
дети ходят вокруг коробки, «об-
лизываются», – улыбается Григо-
рий Григорьевич. – Прямо первого 
января и вышел снег чистить. 

Скреперов для уборки снега нет, 
да что там – лопаты большой, и той 
в домашнем хозяйстве не предусмо-
трено. Убирал снег воротами: по-
ставит их в углу – и поволок, сгребая 
сугробы, до другого угла. Тяжело, 
а что делать? Помощники не на-
бежали, однажды только мужчина 
помог выбрасывать кучи собран-
ного снега за пределы площадки, да 
потом оставил напарника – спешил 
по делам. Несколько часов работы 
– и можно сыновей на очищенный 
каток звать. 

– Больше всего обрадовало даже 
не то, что Гриша с Витей кататься 
могли, а то, что буквально че-

рез полчаса детвора высыпала на 
площадку, ждала очень, – говорит 
Григорий Невмержицкий. – Честно 
скажу: тепло на сердце стало. 

Новогодние каникулы, если 
помните, выдались слишком уж 
богатыми на снегопады, и каждый 
день Невмержицкий, как на работу, 
выходил убирать выпавший за 
сутки снег.  

– Это удивительно и приятно 
до слёз, что молодые люди ещё 
способны так стараться, причём 
не только ради своих детей, а в 
том числе из-за соседской ребятни, 
– говорит Александра Алексеев-
на Муркина. – Такая социальная 
активность это большая редкость 
для нынешнего времени.

– Да при чём тут социальная 
активность? – смеётся Григорий 
Григорьевич. – Просто площадка 
такая красивая – ну как её без 
присмотра оставить? Да и самому 
покататься хочется. 

Старшему сыну и полному тёзке 
Григория Григорьевича Невмер-
жицкого шесть, младшему в фев-
рале исполнилось четыре. Одно 
из страстных увлечений отца с 
сыновьями – хоккей: в школу «Ме-
таллург» детей, правда, не водит, 
предпочитает самостоятельно 
отрабатывать игровое мастерство 
во дворе на площадке, очищенной 
своими собственными руками. 

– Я зиму больше лета люблю, 
потому что в хоккей можно играть, 
на коньках кататься, – не скры-
вает старший сын Григорий. – С 
папой снег убирал. И ворота с ним 
двигал, и лопаткой снег чистил. И 
даже братик младший совочком 
помогал. 

– Нет, мне не жалко, что другие 
ребятки катаются с нами, так 
веселее, – младший сын Виктор 
с недовольством отвлекается от 
катания на наши вопросы. – Да, я 
горжусь своим папой. А что такое 
«горжусь»? (все смеются).

Узнав о трудах Григория Не-
вмержицкого во имя детей округа, 
депутат Алексей Чумиков не мог не 
поблагодарить скромного героя. А 
какая награда для отца лучше, чем 
подарки его сыновьям? Старший 
сын Григорий получил от депутата 
профессиональный хоккейный 
нагрудник – один из основных 
компонентов защитной экипи-
ровки хоккеиста от ударов о борт, 
попаданий шайбы и неосторожных 
падений. Младшему же достался 
более актуальный его возрасту 
тюбинг для катаний с горки. 

 Рита Давлетшина
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Не ждать, а делать самому

Порой, стараясь ради собственных детей,  
ты даришь радость всем окружающим

А у нас во дворе 

Жизнь в из-
бирательном 
округе № 30 
подтверждает, 
что девиз де-
путата МГСД 
Дмитрия Ку-
ряева «Люди 
верят делам»  
– это не толь-
ко слова.

Ещё, по сути, начало года, а список 
дел нашего депутата по улучшению 
социальной жизни избирателей 
уже пополнился множеством меро-
приятий: начиная от чествования 
юбиляров округа и заканчивая 
уроками чести и мужества для 
школьников в преддверии Дня 
защитника Отечества. Команда де-
путата Дмитрия Куряева работает 
в активном режиме: организованы 
доставка продуктов, вручение по-
дарков именинникам, праздничный 
концерт. Решён вопрос об открытии 
кассы по приёму коммунальных 
платежей в удобном для жителей 
округа месте.

Касса, которая прежде находи-
лась по адресу: улица 50-летия 
Магнитки, 52 Б, перестала работать 
23 октября. И нам приходилось 
ходить в кассу на улице Жукова,  

2/1. Среди жильцов 143-го микро-
района очень много пенсионеров, 
и каждый раз ходить так далеко 
было тяжело, а в период пандемии, 
гололедицы ещё и опасно. Кроме 
того, в кассе принимали платежи у 
жителей ещё четырёх микрорайо-
нов, так что приходилось подолгу 
стоять в очереди. Благодаря под-
держке депутата Дмитрия Влади-
мирович Куряева, его помощника 
Вячеслава Геннадьевича Иванова 
и личного участия директора ООО 
«ЕРКЦ» Татьяны Викторовны 
Радюкевич, удалось организовать 
открытие кассы с 5 марта по улице 
Зелёный Лог, 56. Мы очень этому 
рады, так как больше не нужно 
тратить много времени и сил на то, 
чтобы заплатить за коммунальные 
услуги. Огромное спасибо всем 
вам за помощь в решении этой 
проблемы. При участии депутата 
решено ещё немало важных для 
жителей дел. 

 – У меня две внучки, обе ин-
валиды, самой мне очень трудно 
заботиться о них, – говорит Нина 
Васильевна Кершакова. – Спасибо 
Дмитрию Владимировичу за по-
мощь, поздравления и подарки, 
мне и девочкам было очень при-
ятно.

– Благодарим Дмитрия Влади-

мировича за поддержку в период 
пандемии, – отмечают жители дома 
№ 53 по улице 50-летия Магнитки. 
– Постоянно привозили продук-
товые наборы, которые были нам 
так необходимы. Приятно, что не 
оставили нас без внимания. Рады, 
что вы работаете именно в нашем 
округе. Некоторые из жителей 
микрорайона хотели, но не могли 
получать газеты. С поддержкой 
депутата нам удалось выписать 
особо нуждающимся газеты «Маг-
нитогорский металл» и «Магнито-
горский рабочий». 

В канун 23 февраля для мужчин 
округа командой депутата был 
организован концерт, что стало 
приятным сюрпризом. В зале цари-
ли радостная атмосфера и тёплое 
настроение. После поздравлений 

каждому приглашённому вручили 
памятный подарок. 

– Мероприятие прошло очень 
здорово, – делится впечатлениями 
Юрий Фёдорович Шевелев. – Ре-
бята, которые выступали для нас, 
большие молодцы. Больше всего 
понравилась пара танцоров, кото-
рые напомнили мне молодые годы, 
даже самому хотелось пустится 
в пляс. А ещё исполнительница с 
иностранной песней – голос просто 
чудесный. Благодарю директора 
школы Наталью Сергеевну Мали-
кову и нашего депутата Дмитрия 
Владимировича Куряева за орга-
низацию такого концерта. Было 
приятно получить подарки, сразу 
видно, что люди находятся на своём 
месте. 

Как депутат, Дмитрий Владими-

рович Куряев уделяет внимание и 
нашим детям. В преддверии празд-
ника защитников Отечества для 
школьников школы № 10 командой 
депутата были организованы уроки 
чести и мужества. Их проводил за-
меститель председателя общества 
ветеранов Афганистана и Чечни 
Ильдар Фаритович Габдурахманов. 
Ребята отреагировали на рассказ с 
живым интересом, а по завершении 
урока задали много вопросов. Мы 
считаем очень важно воспитывать 
в детях такие качества, как честь, 
мужество, любовь к Родине и своим 
близким. Дмитрий Владимирович, 
спасибо за ваши дела.

 Марина Петрушенко,  
руководитель ТОСа № 10  

и жители 143-го микрорайона

От слов к делу
Из почты «ММ»

Дмитрий Куряев

Алексей Чумиков 

На праздничном концерте к 23 февраля

Александра Муркина вручает отцу и сыновьям Невмержицким подарки от Алексея Чумикова
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Льготы

Помогут с газификацией
Депутаты Законодательного собрания Челябин-
ской области проголосовали за закон, который по-
может южноуральцам, проживающим в частном 
секторе, получить до 60 тысяч рублей на установ-
ку внутридомового газового оборудования.

Социальную поддержку окажут не всем. В список льгот-
ников попали одиноко проживающие пенсионеры от 55 
лет, многодетные семьи и семьи с детьми-инвалидами. 
Тот, кто претендует на поддержку, должен быть собствен-
ником частного дома.

По сообщению министра социальных отношений Ири-
ны Буториной, на субсидирование газификации частных 
домов в бюджете заложено 50 миллионов рублей. Закон 
вступит в силу 1 июля 2021 года. Власти не исключают, что 
список получателей субсидии будет расширен. Возможно, 
льготникам придётся установить за свой счёт в доме дат-
чики пожарной безопасности. По статистике, стоимость 
газового котла – от 40 тысяч рублей, а установка всего 
внутридомового газового обрудования может влететь в 
копеечку – 200 тысяч рублей.

Мнение

Надо ли мыть каждый день?
Член партии «Единая Россия» депутат Мосгор-
думы Александр Козлов обратился в Роспотреб-
надзор с просьбой пересмотреть новые СанПи-
Ны в части ежедневной влажной уборки мест 
общего пользования в многоквартирных домах. 

Данные требования, по мнению народного избранника, 
приведут к повышению платы собственников за жилищ-
ные услуги и к конфликтам жителей МКД с управляю-
щими организациями. Новые правила вступили в силу 
с первым днём весны и обязательны для исполнения 
управляющими организациями и ТСЖ. Среди новых 
правил – ежедневная влажная уборка мест общего поль-
зования многоквартирных домов с применением моющих 
и чистящих средств. Александр Козлов считает, что такое 
требование к управляющим и обслуживающим дома орга-
низациям приведёт к удорожанию услуг по содержанию. 
Депутат обратился в Роспотребнадзор с просьбой прио-
становить действие правил, пересмотреть данную часть 
новых СанПиН, доработав вместе с профессиональным 
сообществом. Автор обращения отметил, что если жители 
дома не согласятся повысить размер платы за жилищные 
услуги, чтобы покрыть расходы управляющей компании 
на уборку по новым санитарным нормам, то компании не 
смогут выполнять эти требования. При этом надзорные 
органы будут вправе их оштрафовать за нарушения. Это 
может привести к конфликтам между обслуживающей 
организацией и жителями домов. 

Общие правила

Государственный реестр
В России формируется информационная база 
данных документов и требований в разных сфе-
рах деятельности.

С 1 марта 2021 года вступило в силу постановление 
Правительства РФ, по которому к 1 июля должен быть 
создан и введён в эксплуатацию государственный реестр 
обязательных требований в РФ. К 30 апреля в тестовую 
версию информационной системы должны быть внесены 
перечни в сфере управления многоквартирными дома-
ми и по охране труда. Постановлением правительства 
утверждены правила формирования реестра обязатель-
ных требований, его ведения и актуализации, а также 
план-график наполнения информационной системы в 
разных сферах. Проверку соблюдения таких требований 
проводят контрольно-надзорные органы, и реестр по-
может организациям получить полную информацию о 
нормах правовых актов, которые они должны исполнять. 
Реестр будет представлять собой новую ГИС, базу данных, 
в которой систематизированы документы и требования 
в различных сферах деятельности, проверяемых надзор-
ными органами лиц. Так, по план-графику, к концу апреля 
Минстрой РФ должен составить полный перечень обяза-
тельных требований к управляющим многоквартирными 
домами, а Минтруд РФ – в сфере охраны труда. Оператором 
новой информационной системы является Министерство 
цифры РФ, а за методическое обеспечение наполнения 
реестра отвечает Минэкономразвития РФ. 

С 1 марта запущена опытная эксплуатация базы дан-
ных, а к 1 июля 2021 года реестр планируется сделать 
доступным для всех в Интернете. К концу весны в реестре 
появятся данные по обязательным требованиям к обе-
спечению пожарной безопасности.
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Актуально

За круглым столом обсудили 
основные проблемы сферы 
ЖКХ. В частности, качество 
воды, капитальный ремонт, за-
мену устаревших лифтов. 

Минстрой оценит капремонт в каж-
дом регионе. Это не будет обычным 
рейтингом, подчеркнул замминистра 
строительства и ЖКХ Максим Егоров, 
он создаётся не для сравнения, какой 
регион лучше или хуже. Планируют 
оценить совокупность показателей, ко-
торые отражают состояние капремон-
та, сильные и слабые стороны субъекта. 
Где надо поднажать, где можно сделать 
лучше. Работа над составлением индек-
са уже идёт. В этом году будет дорабо-
тана Государственная информационная 
система ЖКХ. Сейчас её очищают от 
лишней информации, делают более 
актуальной и работоспособной.

Расселение аварийного жилья пла-
нируется завершить раньше срока. В 
этом году из аварийных домов будет 
переселено на 20 процентов больше 
жителей, чем было запланировано.

– Программа расселения аварийного 
жилья идёт с опережением, – рассказал 
председатель общественного совета 
при Минстрое Сергей Степашин. – С 
момента старта программы в новые 
квартиры переехали около 130 тысяч 
жителей аварийных домов. В начале 
нынешнего года было решено, что и в 
2021 году их должно быть не меньше. 
Поставили задачу завершить програм-
му не в 2025 году, как планировалось в 
том числе в нацпроекте, а к концу 2023 
года. Чтобы перейти к следующему 
этапу – предстоит переселять ещё 500 
тысяч человек, это аварийное жильё, 
которое было выявлено после января 
2017 года. 

Большой проблемой остаётся износ 
коммунальной инфраструктуры – 
в большинстве регионов  
он более 60 процентов

При этом финансовое состояние 
коммунальных организаций весьма 
сложное, а механизм, сочетающий 
государственную финансовую под-
держку и привлечение внебюджетных 
инвестиций для модернизации систем, 
в относительно небольших городах 
действует только через фонд ЖКХ.

За время действия программы фонд 
поддержал 104 проекта в 38 регионах 
общей стоимостью 29,9 миллиарда 
рублей, из которых 15,4 миллиарда – 
средства фонда, а 9,3 миллиарда рублей 
– средства внебюджетных источников. 
По этим проектам будут построены и 
реконструированы 189 объектов ком-
мунальной инфраструктуры и более 
370 километров сетей. Для дальнейших 
преобразований в этой сфере и привле-
чения частного капитала необходимо 
увеличение имущественного взноса в 
фонд для предоставления финансовой 
поддержки на эти цели – не менее пяти 
миллиардов рублей ежегодно в 2021–
2023 годах. Фонд направил предложе-
ния на этот счёт в правительство.

Исполнительный директор Рос-
сийской ассоциации водоснабжения 
и водоотведения Елена Довлатова 
отметила, что после появления при-
боров учёта жители стали очень вни-
мательно следить за потреблением 
воды и тратить значительно меньше, 
чем раньше. Однако коммунальная 
инфраструктура в России, износ кото-
рой сейчас колоссальный, строилась 
в советское время – с размахом и на 
вырост. Сейчас она, рассчитанная на 
гигантские объёмы, вынуждена рабо-
тать на совершенно других мощностях, 
и это большая проблема, поскольку при 
таком диаметре труб и мощности на-
сосов это большие затраты и не очень 
высокая энергоэффективность. Такого 
масштабного проекта, как программа 
«Чистая вода», на которую выделяют 
достаточно большие федеральные 
средства – 147 миллиардов рублей, – не 
было никогда. Начался строительный 
бум, даже малые водоканалы находят 
средства на проектирование и пыта-
ются войти в программу. Необходима 

также программа по строительству и 
реконструкции очистных сооружений 
и канализации. 

Жители домов со спецсчетами риску-
ют переплатить за капремонт. Средства 
на капитальный ремонт жители копят 
либо у региональных операторов, в 
«общем котле», либо на отдельных 
спецсчетах. Многоквартирных до-
мов со спецсчетами – 13 процентов, 
средний размер накопления на один 
небольшой дом – 1,5 миллиона руб- 
лей. К концу 2020 года на спецсчетах 
хранилось 150 миллиардов рублей. На 
счетах регоператоров, для сравнения, 
было около 120 миллиардов, и они уже 
были «расторгованы». Ежегодно нако-
пления по спецсчетам пополняются на 
50 миллиардов рублей. Из них около 44 
миллиардов – это сами взносы, а шесть 
миллиардов – миграция от региональ-
ных операторов на специальный счёт. 
В 2019 году на средства со спецсчетов 
были проведены работы на 23 мил-
лиарда рублей. Это был рекордный 
показатель.

Основная проблема, связанная со 
спецсчетами, – миграция средств со 
спецсчетов в «общий котел» и обратно. 
Это происходит из-за нецелевого рас-
ходования средств со спецсчетов, нека-
чественного выполнения работ. Будет 
ли ремонт капитальным, насколько он 
качественный, насколько безопасный – 
за этим законодательно не установлено 
контроля. Жители не защищены от за-
вышения смет, поскольку предельные 
стоимости по капремонту действуют 
только при заказе работ на средства 
регоператора. Ещё одна проблема – 
потеря данных при смене владельца 
спецсчёта: нет единого источника ин-
формации как по начислениям, так и по 
проведённым работам. Эти проблемы 
могут решить поправки в Жилищный 
кодекс, подготовленные Минстроем.

Другой вопрос, который обсудили 
за круглым столом, – замена лифтов 
силами производителей. До 15 фев-
раля 2025 года в России необходимо 
заменить почти 134 тысячи лифтов 
в 80 регионах. 94 тысячи лифтов уже 
отработали срок эксплуатации, а ещё 
почти 40 тысяч отработают его до 2025 
года. Чуть больше тысячи лифтов уже 
выведены из эксплуатации, и жители 
этих домов испытывают дискомфорт. 
Замена лифтового оборудования – одна 
из самых затратных статей среди работ 
по капремонту. Правительство в конце 
2020 года решило выделить Фонду 
содействия реформированию ЖКХ из 
резервного фонда РФ 750 миллионов 
рублей, что позволит заменить не ме-
нее 1010 лифтов. Кроме софинансиро-
вания фондом ЖКХ затрат региональ-
ных бюджетов на замену лифтов есть 
возможность компенсации расходов, 
которые возникают при использовании 
рыночных механизмов – отсрочки, рас-
срочки платежа, механизма факторин-
га. Они позволяют без существенной 
финансовой нагрузки для населения 
оплачивать работы, выполненные 
сейчас, в течение семи лет. 

Вместе с Минпромторгом фонд ЖКХ 
будет контролировать стоимость лиф-
тов, которые будут покупаться за счёт 
федерального бюджета. Чтобы регионы 
не закупали оборудование дороже, чем 
его поставляют производители. Кроме 
того, по поручению правительства рас-
сматривается вопрос поставок лифтов 
в несколько пилотных регионов и их 
монтаж заводами-изготовителями. 
Практически для каждого региона уже 
определено, какой завод и сколько лиф-
тов может поставить, смонтировать и 
эксплуатировать.

  Подготовила  
Ольга Балабанова

Эксперты общественного совета при Минстрое  
подвели итоги работы в сфере ЖКХ

По всем  
коммунальным  
«фронтам»
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Напомним, в конце февра-
ля проходили конкурсные 
мероприятия VIII открытого 
регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» 
WorldSkills Russia и  
III регионального чемпио-
ната рабочих профессий 
для специалистов воз-
растной категории 50+ по 
методике WorldSkills Russia 
«Навыки мудрых». В марте 
к состязаниям приступила 
Лига юниоров.

Многие из представленных ком-
петенций проходили впервые на 
территории региона, а некоторые 
из них пока даже не включены в 
официальный перечень движения 
Ворлдскиллс. Основная часть ре-
гионального чемпионата прошла 
в декабре 2020 года по 64 компе-
тенциям для основной возрастной 
категории и 28 компетенциям Лиги 
юниоров, в ней приняли участие 
678 конкурсантов. В Магнитогор-
ском педагогическом колледже 
было организовано 12 площадок 
по семи компетенциям, в которых 
соревновались 78 участников.

Во второй части чемпионата 
выступили почти 200 участников, 
их компетенции оценивали более 
150 экспертов. Магнитогорский 
педагогический колледж прини-
мал 48 участников и экспертов из 
разных уголков Челябинской об-
ласти. Здесь в чемпионате «Навыки 
мудрых» участники состязались в 
компетенциях «Физическая культу-
ра, спорт и фитнес», «Организация 
экскурсионной деятельности» и 
«Социальная работа». Компетен-
ции «Дошкольное воспитание», 
«Преподавание в младших клас-
сах» проходили на площадках в 
Челябинске, «Дополнительное 
образование детей и взрослых» – в 
технологическом колледже.

На торжественном открытии 
участников чемпионата по видео-
связи приветствовали генераль-
ный директор АНО «Агентство 
развития профессионального ма-
стерства (Ворлдскиллс-Россия)» 
Роберт Уразов и председатель по-
печительского совета Магнитогор-
ского педагогического колледжа 
Станислав Наумов.

– Магнитогорский педагогиче-
ский колледж и в целом Челябин-
ская область уже много лет являют-
ся неотъемлемой частью движения 
Вордскиллс-Россия, – сказал Роберт 
Уразов. – Не только потому, что 
ваши многочисленные земляки 
являются заслуженными чемпио-

нами, победителями и призёрами 
национальных и международных 
чемпионатов профессионального 
мастерства, но и на основании 
того, что в решении новых задач, 
поставленных президентом и пра-
вительством страны, надеемся на 
вашу поддержку и уверены в ураль-
ских партнёрах. Это относительно 
новые программы, которые Ворлд-
скиллс реализует по решению пра-
вительства, – профессиональная 
подготовка россиян старше 50 лет 
и граждан, чьи позиции на рынке 
труда пошатнулись в результате 
пандемии. Суммарно педагогиче-
ский колледж подготовил по этим 
программам 230 человек, которые 
получили практические навыки 
мирового уровня по таким ком-
петенциям, как дошкольное вос-
питание, преподавание в младших 
классах, физическое воспитание, 
социальная работа и другим. Ураль-
ский регион обогатился новыми 
профессионалами, обладающими 
современными практическими 
навыками, а сами отучившиеся 
смогли построить новую професси-
ональную траекторию и укрепить 
своё место на рынке труда. Уверен, 
что этим количеством обучивших-
ся ваш потенциал не исчерпан. Тем 
более, в 2019 году на базе колледжа 
были открыты оборудованные по 
мировым стандартам мастерские 
по многим востребованным спе-
циальностям. Показательно, что 
и на региональных чемпионатах 
профессионального мастерства пе-
дагогический колледж наращивает 
количество заслуженных побед.

Если в 2019 году колледж  
выставлял на соревнования 
десять участников,  
то в 2021 году количество  
конкурсантов возросло до 40,  
а экспертное сообщество  
выросло с 60 до 91 наставника

– Хочется верить, что сегодняш-
ний день станет точкой отсчёта 
для существенного расширения 
возможностей Магнитогорского 
педагогического колледжа, а самое 
главное – людей, которые хотят 
воспользоваться программой «На-
выки мудрых», – добавил Станис-
лав Наумов.

Также поздравили конкурсантов 
начальник управления по физиче-
ской культуре и спорту админи-
страции города Сергей Игуменов, 
начальник отдела организации 
дополнительного образования 
Виктория Засова, директор ГБПОУ 
«МПК» Ольга Леушканова.

В этом году в основной линей-
ке регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» была 
открыта новая компетенция «Пре-
подавание английского языка в 
дистанционном формате». В ней 
соревновались участники до 22 
лет, студенты профессиональных 
образовательных организаций 
из Челябинска, Магнитогорска, 
Златоуста, Миасса. Площадкой для 
проведения компетенции стал 
новый центр иностранных языков 
Магнитогорского педагогического 
колледжа.

По приглашению колледжа в 
Магнитогорск из Москвы приехала 
главный эксперт по компетенции 
«Преподавание английского языка 
в дистанционном формате» Юлия 
Андриенкова. Магнитогорск в этой 
компетенции представляла сту-
дентка МПК Елена Крапивко.

– Уже участвовала в чемпиона-
те Ворлдскиллс как волонтёр, в 
этом году впервые выступаю как 
участник. В соревнованиях пять 
модулей. Первый – дистанцион-
ное собеседование с волонтёром, 
ему нужно выполнить задания, 

мне – определить его уровень. Да-
лее делаю анализ собеседования, 
после этого пишу урок, который 
нужно провести дистанционно. На 
следующий день провожу урок, за-
тем нужно составить факультатив, 
написать программу, разработать 
обучающий курс и создать сайт, на 
котором будут выложены задания 
и видеоматериалы для изучения 
языка начиная с уровня бегиннер.

По итогам соревнований Елена 
Крапивко завоевала бронзу. Огла-
шение заключительных резуль-
татов регионального чемпионата 
состоялось пятого марта. В лиге 
юниоров магнитогорцы отличи-
лись в компетенции «Ландшафт-
ный дизайн». Третье место заняли 
Кристина Деянова и Дарья Борисо-
ва из школы № 60, серебро завоева-
ли учащиеся школы № 39 Алексей 
Алексашин и Константин Жаво-
ронков, золото – ученицы школы 
№ 8 Ксения Галкина и Ксения 
Салова. Победителей и призёров 
этой компетенции подготовили 
специалисты Магнитогорского по-
литехнического колледжа. 

Несколько наград получили  
и магнитогорские участники  
категории 50+  
«Навыки мудрых» 

В компетенции «Дошкольное 
воспитание» второе место заняла 
преподаватель МПК Наталья Зайце-
ва. В компетенции «Медицинский и 
социальный уход» золото выиграла 
Наталья Казакова, представляю-
щая Магнитогорский медицинский 
колледж имени Надеждина. В 
компетенции «Организация экс-
курсионных услуг» третьей стала 
педагог школы № 13 имени Гагари-
на Надежда Алешина, победителем 
– преподаватель педагогического 
колледжа Файруза Латыпова. Зо-
лото в парикмахерском искусстве 
завоевала специалист Магнитогор-
ского технологического колледжа 
Валентина Евсеева, а парикмахер 
Роза Зубова получила медальон за 
профессионализм. В компетенции 
«Дополнительное образование 
детей и взрослых» магнитогорцы 
завоевали три первых места. По-
бедителями стали педагог Право-
бережного центра дополнитель-
ного образования Нина Данилова, 
педагог Дворца творчества детей 
и молодёжи Ирина Соловьёва и 
педагог детско-юношеского центра 
«Максимум» Наталья Радийчук. В 
поварском деле лучшей была при-
знана специалист Магнитогорского 
технологического колледжа Татья-
на Крестьянова. В компетенции 
«Социальная работа» специалист 
центра психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помо-
щи Оксана Коденец заняла второе 
место. В компетенции «Технология 
моды» золото выиграла препо-
даватель технологического кол-
леджа Елена Черняева. Лучшей в 
компетенции «Физкультура, спорт 
и фитнес» стала педагог Магнито-
горского педагогического коллед-
жа Елена Яньшина, третье место 
занял учитель школы № 3 Сергей 
Погребной.

По итогам чемпионата  
будет сформирован состав 
сборной Челябинской области 
для участия в отборочных  
соревнованиях,  
которые состоятся в апреле 

Сильнейшие специалисты пред-
ставят Южный Урал в финале Наци-
онального чемпионата WorldSkills 
Russia, который пройдёт в Уфе 21 
– 24 июля.

  Мария Митлина

Кадры

Потенциал не исчерпан
Чемпионаты профессионального мастерства  
помогают в решении задач,  
поставленных президентом России и правительством страны

Елена 
Крапивко

Юлия  
Андриенкова

Ольга  
Леушканова
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Продолжение.  
Начало в № 9... 

Совместный проект 
«Магнитогорского 
металла» и крае-

веда Ирины Ан-
дреевой. В отличие 

от классической 
энциклопедии 
«Город в буквах» 
объединяет зари-
совки об интерес-

ных людях, инфор-
мацию о событиях и явлениях, 
имевших и имеющих место быть в 
Магнитогорске.

Аристов Владислав Николаевич 
(5.11.1937, Магнитогорск) – заслуженный 

работник культуры 
РСФСР, художник, про-
заик, поэт, журналист, 
путешественник , 
автор десяти книг. 
После окончания 
Челябинского по-
литехническо-
го института в 
1960 году сорок 

лет отработал 
инженером-
электриком 

на ММК. Занимался в изосту-
диях ЧТЗ и Левобережного 
ДК металлургов Магни-
тогорска. Участник и 
лауреат всесоюзных и 
международных выста-
вок. В 1989 году удосто-
ен диплома «Золотое перо» 
газеты «Магнитогорский рабочий». В 1997 
году вышла первая книга «Послушник», 
в 2007 году – девятая и десятая книги 
«По кругу и вспять» и «Он читает книгу 
одиночества». Произведения художника 
Аристова хранятся в Государствен-
ном музее-усадьбе М. Ю. Лермон-
това (Тарханы), в Государствен-
ном музее народного творчества 
(Суздаль), в Магнитогорской 
картинной галерее, в частных кол-
лекциях России, Франции, Японии, 
США, Польши.

Арканов Аркадий Михайлович 
(7.06.1933, Киев–22.03.2015, Москва) 

– писатель-сатирик, 
драматург и сценарист, 
поэт-песенник, актёр, 
телеведущий. Впервые 
побывал в Магнитогор-
ске в 1983 году, приехав 
по приглашению про-
ректора по эстетическо-
му воспитанию МГМИ 
Г. С. Гуна выступить 
на сцене института в 

рамках концертов сту-
денческой филармонии. 

Впоследствии, став другом семьи Гун, не-
однократно приезжал в Магнитогорск.

Аркулис Георгий Эммануилович 
(9.03.1911, Новый Буг–17.06.2007, Магни-
тогорск) – профессор МГТУ, доктор техни-

ческих наук, ветеран 
труда, лауреат премии 
Правительства РФ в 
области науки и тех-
ники. Окончил Москов-
ский институт стали 
и сплавов и Днепро-
петровский метал -
лургический инсти-
тут по специальности 
инженер-металлург. 

Ученик слесаря на ко-
раблестроительном за-

воде имени А. Марти (г. Николаев, УССР); 
в 1936–1941 годах – начальник металлур-
гической лаборатории завода «Мельмаш-
строй» (г. Днепропетровск). С 1941 года 
– в Магнитогорске: старший инженер по 
прокатным цехам ММК, начальник БРИЗ 
на ММК; с 1945 года – в Магнитогорском 

горно-металлургическом институте: стар-
ший преподаватель, доцент, заведующий 
кафедрой. В 1968 году основал и возглавил 
кафедру порошковых и композиционных 
материалов. Основатель научной школы те-
ории и практики совместной пластической 
деформации разных металлов (СПДРМ). 
Монография по теории СПДРМ переведена 
и издана в США (1964). Научная деятель-
ность была связана с перспективными 
направлениями развития производства 
в области холодной прокатки автолиста, 
производством биметаллов, повышением 
стойкости проката. Подготовил 51 кандида-
та наук. Автор свыше 200 печатных работ, 
ряда внедрённых изобретений. Награждён 
медалями «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За до-
блестный труд в ознаменование 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина», «Тридцать 
лет победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

Армения – переулок Армении в посёлке 
Димитрова назван в честь Армянской ССР 
– одной из советских республик, суще-
ствовавших с 22.12.1922 по 23.08.1990 год. 
Ныне Республика Армения – государство в 
Закавказье.

Аронов Семён Лазаревич (30.04.1928, 

Украина–13.02.2019, Санкт-Петербург) 
– главный врач медсанчасти ММК (1962–
1974), один из крупнейших организато-

ров здравоохранения. В 
Магнитогорске с 1929 
года. Окончил школу 
№ 18, Свердловский 
медицинский инсти-
тут.  Промышленно-
с а н и т а р н ы й  в р а ч 
( 1 9 5 3 – 1 9 5 7 ) ,  з а в е -
дующий санитарно-
гигиеническим отделом 
с лабораторией про-

мышленной гигиены 
медсанчасти ММК (1957–1962). При его 
участии создан санитарно-гигиенический 
отдел в МСЧ, что позволило снизить воздей-
ствие вредных условий труда на рабочих. 
В годы его руководства МСЧ ММК сдан в 
эксплуатацию третий корпус стационара с 
четырьмя отделениями. Новые специали-
зированные отделения были оснащены со-
временнейшей по тем временам импортной 
аппаратурой и оборудованием, которые 
позволяли внедрять новые методы диагно-
стики и лечения. Кадры для этих отделений 
обучали в Москве и Ленинграде. Были от-
крыты: кардиологическое (инфарктное), 

гастроэнтерологическое, нейрохирурги-
ческое, реанимационное отделения; спе-
циализированные кабинеты за городом. В 
Кусимово было открыто реабилитационное 
отделение, около десятка новых здравпун-

ктов в цехах ММК на территории 
комбината. Врач-рентгенолог МСЧ 
ММК (1974–1988). Отличник здраво-
охранения РСФСР (1972).

Артамонова Валентина Иванов-
на (20.03.1946, Магнитогорск) – за-
служенный учитель РСФСР (1991). 
Окончила Магнитогор-
ский техникум лёгкой 
промышленности и 
Магнитогорский педа-
гогический институт, 
факультет русского 
языка и литературы. 
До 1973 года работа-
ла в Киргизии. С 1973 
года в Магнитогорске: 
учитель технологии 
школы–интерната № 1 
для детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей. 
На протяжении многих лет её воспитанники 
побеждали в ежегодных городских конкур-
сах мастерства на звание «Лучшая юная 
швея», «Лучший юный кулинар», занимали 
первые места на городских и областных 
выставках детского творчества. Создала 
театр моды, в котором дети сами шили и 
показывали свои модели.

А р т а м о н о в  М и х а и л  П е т р о в и ч 
(22.10.1914, Уфимская губерния–2.02.1966, 
Магнитогорск) – сталевар, 
один из первых Героев Со-
циалистического Труда 
Магнитогорска (1958). В 
Магнитогорске с 1935 года. 
Работал на ММК чернорабо-
чим, подручным сталевара, 
сталеваром, мастером, стар-
шим мастером, мастером 
на миксере. Освоил первый 
сталеплавильный агрегат 
с автоматическим управ-
лением. В годы войны стал 
одним из первых сталева-
ров, получивших успешные плавки бро-
невой стали. Проявил себя как активный 
новатор производства. Был рабкором 
газеты «Магнитогорский металл», автором 
многочисленных заметок о мартеновском 
цехе № 2. В 1962 году вместе с директором 
комбината Феодосием Вороновым и рядом 
других видных металлургов был выдвинут 
на соискание Ленинской премии в области 
науки и техники за успехи в рационализа-
ции и изобретательстве. Награждён двумя 

орденами Ленина, орденами Трудового 
Красного Знамени, «Знак Почёта».

В южной части Орджоникидзев-
ского района  в честь Героя Со-
циалистического Труда Михаила 
Петровича Артамонова названа 

улица (постановление МГСД № 129 
от 26.09.2017 года).
Артамонов Спиридон Дмитриевич 

(6.12.1897–15.08.1977, Магнитогорск), 
хирург, заслуженный врач 

РСФСР (1959), участник Ве-
ликой Отечественной войны. 
Окончил Ленинградский ме-
дицинский институт (1927). 
В марте 1932 года коман-
дирован Наркомздравом в 
Магнитогорск. Хирург и заве-
дующий здравобъединением 
№ 6 (1932–1935), заведую-
щий хирургическим отде-
лением Центральной боль-
ницы (1935–1940). В январе 
1940 года был призван в Красную Армию. 
В должности военного хирурга прошёл 
путь до Берлина, демобилизован в звании 
подполковника (1947). Заведующий хи-
рургическим отделением городской боль-
ницы № 1 (1947–1950), главный хирург 
Магнитогорска (1950–1953), заведующий 
отделением медсанчасти треста «Магни-
тострой» (1952–1965). Блестящий хирург, 
организатор и педагог, воспитавший плеяду 
врачей-хирургов. Основоположник хирур-
гии лёгких в городе. Награждён орденами 
Красной Звезды, Отечественной войны II 
степени, медалями «За освобождение Вар-
шавы», «За взятие Берлина», «За трудовую 

доблесть», монгольской медалью 
«За победу над Японией».

Выпуск № 14

Ирина Андреева

Принять участие в проекте 
может каждый читатель «ММ». Для этого 
необходимо отправить на электронную 
почту andreevaivsv@yandex.ru свои пред-
ложения, факты, фамилии горожан, до-
стойных занять место в этой своеобразной 
народной энциклопедии.

Владислав 
Аристов Михаил 

Артамонов 

Спиридон 
Артамонов Аркадий Арканов

Георгий Аркулис

Семён Аронов 

Артамонова 
Валентина

ркаим

Аркаим – древнее доисторическое поселение в Челябинской области бронзового 
века (около четырёх  тысяч лет назад). Здесь находится укрепленный населённый 
пункт, прилегающие хозяйственные площадки, могильник, ряд неукрепленных 
селищ. Памятник отличается хорошей сохранностью оборонительных сооружений, 
наличием синхронных могильников и 
целостностью исторического ландшафта. 
Был открыт археологами в 1987 году в 
ходе проведения историко-культурной 
экспертизы в зоне строительства Боль-
шекараганского водохранилища. Рас-
копки продолжались до 1995 года архео-
логической экспедицией Челябинского 
госуниверситета под руководством Г. Б. 
Здановича.  Состоит из укреплённого 
города, двух некрополей и останков 
древних пастбищ загонов. У города две 
круговые стены, одна из которых окру-
жена другой. Внутри каждого кольца рас-
положены жилища, которые строились 
из бревенчатых каркасов и грунтовых 
блоков. В хозяйственных отсеках домов 

– очаги, колодцы, ямы для хра-
нения продуктов, ме-
таллургические печи. 

Исследовано 29 жилищ (весь комплекс состоял из 60 по-
строек). Различаются помещения личного и общественного 
пользования, жилые и мастерские. В центре располагалась 
площадь. В городе пользовались ливневой канализацией 
с отводом воды за пределы поселения. На территории 
Аркаима собрана большая коллекция керамики, изделий 
из кости и камня, металлических орудий труда и много-
численные предметы, связанные с металлургическим 
производством.

В настоящий момент засыпан и восстановлен перво-
начальный рельеф памятника. Для осмотра оставлен 
небольшой сектор, а также реконструированный 
фрагмент крепостной стены, позволяющий понять 
древнюю фортификацию, технологии домострои-
тельства и быт населения южноуральских степей в 
эпоху бронзы. 

Является природно-ландшафтным и историко-
археологическим заповедником – филиалом 
Ильменского государственного заповедника 
имени В. И. Ленина УрО РАН. Место паломниче-
ства ученых и туристов.

Аркаимская – улица в юго-западной части 
Орджоникидзевско-
го района. Названа 
по решению МГСД 
(№ 129 от 26.09.2017 
года) в честь древне-

го доисторического 
поселения.

Аркаим. Аэрофотоснимок.
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Культурный слой

Народу в Экопарке, как 
обычно в выходные, очень 
много. Из подъезжающих 
машин родители достают 
лыжи, санки, тюбинги, конь-
ки, коляски и прочее – для 
семейного досуга на свежем 
воздухе. И с удивлением на-
блюдают за столпотворени-
ем возле главной сцены.

– Мам-пап, не берите мне коньки, 
я кататься не буду, там останусь, 
там интересно, – несётся к парковке 
девчушка, уже успевшая, пока роди-
тели отстёгивают от специального 
крепления на крыше автомобиля 
свои лыжи, сбегать на разведку к 
главной сцене.

– Ну, раз интересно, вместе и 
останемся, – миролюбиво отзыва-
ется отец. 

Первый в Магнитогорске фести-
валь национальных видов спорта в 
минувшие выходные организовал 
учебный центр специальной под-
готовки «Славяне» при помощи 
городского управления физиче-
ской культуры, спорта и туризма, а 
также Магнитогорского отделения 
партии «Единая Россия» и её моло-
дёжного направления «Молодая 
гвардия». У сцены уже до офици-
ального открытия фестиваля ра-
ботают точки активности. Кто-то 
тягает тяжести – от небольших 
железных шаров для малышей 
до классической пудовой гири. 
Рядом молодые люди стараются 

выдать максимум по жиму лёжа – 
на специальном тренажёре-стойке 
поднимают штангу от груди. Сле-
дующая точка – армрестлинг или, 
если исконно по-русски, рукобор – и 
именно так его предпочитают здесь 
называть.

Для детей тоже куча забав: одни 
с хохотом пытаются сделать хоть 
пару шагов на ходулях, и за раз-
влечением этим уже выстроилась 
очередь малявок с горящими от 
нетерпения глазами. Пацаны лу-
пят друг друга мешками, стоя на 
пенёчках, – кто соперника первым 
столкнёт, тот и победил. Тут же 
развернулось перетягивание ка-
ната – сначала для детей, потом 
для взрослых. Но большая часть 
ребятни играют в царя горы: за-
бираются на вершину снежной 
насыпи и кубарем катятся вниз, 
превращаясь в «кусок сугроба», как 
со смехом называют своих чад стоя-
щие неподалёку родители. А сер-
добольные бабушки с горестным 
вздохом причитают: «Простынешь, 
Стёпушка–Васенька–Никитушка!» 
и всё норовят внуков отловить, 
накормить пирожками, бутербро-
дами, блинами и напоить горячим 
чаем из припасённого термоса.

– Вот знаешь, чем мне «Славяне» 
нравятся? – делюсь при встрече с 
коллегой из телекомпании «ТВ-ИН» 
Игорем Гурьяновым. – Настоящие 
они, исконные, искренние и пра-
вильные, от души у них всё идёт.

У каждой точки активности – 
зрители и болельщики, между 

ними суетливо с приветливыми 
улыбками бегают, контролируя 
процесс, крепкие мужчины в овчин-
ных дохах, под которыми видны на-
циональные русские белые рубахи 
с расписными воротами – те самые 
«славяне». Сегодня учебный центр 
специальной подготовки «Славя-
не» – одно из самых мощных в ре-
гионе национальных объединений, 
организатор и участник массовых 
общегородских мероприятий, будь 
то Масленица, крещенские купания 
и даже фестиваль национальных 
видов спорта «Победные тради-
ции», организуемый и проводимый 
«Славянами» уже шестой год в Че-
лябинске. Поскольку, зародившись 
в Магнитогорске обычной секцией 
русского рукопашного боя 26 лет 
назад, довольно быстро объеди-
нение разрослось, окрепло, став 
учебным центром специальной 
подготовки.

Сегодня в Магнитогорске  
в «Славянах» занимаются 
более 500 взрослых и детей

Некоторые ученики, выйдя из-
под крыла центра, уезжали по-
корять другие города и, соскучив-
шись по русскому духу, открывали 
там свои центры национальных 
видов спорта. Филиалы «Славян» 
– руководитель центра Константин 
Кудрявцев называет их артелями 
– существуют в 18 городах страны: 
девять в Челябинской области, а 

ещё в Уфе и Белорецке, Кургане, 
Москве, Ленинградской области и 
других регионах – даже на Дальнем 
Востоке. Летний фестиваль нацио-
нальных видов спорта «Победные 
традиции» в областном центре маг-
нитогорцы делали с челябинской и 
миасской артелями.

– При поддержке министерства 
спорта Челябинской области впер-
вые провели его летом 2015-го. С 
первого же дня появилась мысль 
сделать зимний фестиваль в род-
ном Магнитогорске, – рассказывает 
Константин Кудрявцев. – Причём 
приурочить его хотели именно к 
Масленице, поскольку «Славяне» 
и участвуют, и сами проводят такие 
гулянья, организовать Масленицу 
нас часто приглашают в другие 
города. Обратились в управление 
физкультуры и спорта городской 
администрации. Сергей Игуменов 
нас поддержал, местом проведения 
предложил сделать Экологиче-
ский парк: это просто идеальная 
площадка для подобных массовых 
мероприятий. А мы хотели сделать 
всё красиво, широко и масштабно.

Обеспечивают же такой масштаб 
в мероприятиях «Славян» гранты, 
выигрываемые центром как соци-
ально направленной организацией. 
Были субсидии и гранты мини-
стерств образования, социальных 
отношений Челябинской области, а 
также Российского патриотическо-
го центра и даже два – президента 
страны. Первый из президентских 
грантов «Славяне» получили на 

летний военно-спортивный лагерь 
«Застава», в который этим летом 
дети и подростки поедут отдыхать 
и заниматься уже третий раз. Вто-
рой грант был выделен «Славянам» 
на организацию и проведение ны-
нешнего фестиваля национальных 
видов спорта.

–  В организацию вложили 
собственные средства, а прези-
дентскую часть, как и планиро-
вали, потратили на материально-
техническую базу: оборудование, 
снаряжение, сценическую одежду 
и прочее, – говорит Константин 
Кудрявцев. – Потому что плани-
руем, что фестиваль станет еже-
годной традицией и закупленные 
на грант материалы пригодятся и 
потом. Опять же, с их помощью го-
товимся сделать праздник на Пасху, 
который традиционно проводим с 
Магнитогорской епархией, гораздо 
более масштабным.

Участников и гостей фестиваля 
национальных видов спорта при-
ветствует владыка Зосима – епи-
скоп Магнитогорский и Верхне- 
уральский. Открою секрет: до вы-
хода на сцену, обходя точки актив-
ности, владыка и сам не преминул 
поучаствовать в рукоборе.

– Долгое время русские нацио-
нальные виды спорта, как и значи-
тельная часть русской культуры, 
пребывали в забвении, – говорит 
владыка Зосима со сцены. – Отрад-
но, что центр «Славяне» организует 
такие массовые мероприятия, в 
которых не просто показывает 

Сила богатырская, удаль молодецкая
Экологический парк стал площадкой для проведения первого фестиваля национальных видов спорта
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нам русские традиции, но и, без 
преувеличения, реанимирует мно-
гие вещи, ещё недавно полностью 
покрытые пылью забвения.

Кстати, слова епископа – не для 
красного словца. Учитель Кон-
стантина Кудрявцева, историк и 
этнограф в области русского ру-
копашного боя Григорий Базлов 
в составе этнографической экспе-
диции по реке Мста, что в Псков-
ской области, достал на свет со 
дна истории интересный вариант 
русского единоборства, в котором 
поединки проводят по так назы-
ваемому уговору. Участники могли 
взять с собой на битву нож, палку, 
кистень, и жребий решал, будет ли 
борьба проводиться с помощью 
одного из этих видов оружия или 
голыми руками. Борьба эта на-
зывалась «Мстинская традиция» 
и требовала от борцов большой 
разнонаправленности мастерства. 
Эта борьба была представлена на 
магнитогорском фестивале нацио-
нальных видов спорта и вызвала 
немало восторженных откликов у 
зрителей.

Как обычно, наибольший ажио-
таж в желании побороться с со-
перником наблюдается на детских 
площадках. Пацанва выстроилась 
в очередь для борьбы на опоясках: 
поверх одежды вокруг талии участ-
ников надевают пояс, который за-
ставляет соперников находиться в 
постоянной схватке. Победит тот, 
кому удастся повалить соперника. 
На просьбы бойцов к родителям: 
«Ты меня поснимаешь?» – мамы 
снисходительно улыбаются, на-
страивая смартфоны на режим ви-
деозаписи. Но уже через пару минут 
вдохновенно подсказывают сыно-
вьям: «Не тут хватаешь, снаружи 
легче! Ну, чего ждёшь? – подсекай 
его!» Чуть поодаль – состязания в 
городки, дальше – площадка «Бо-

гатырская забава» – метание ядра, 
копья…

– Фестиваль помогает возрож-
дать национальные традиции, и 
это прекрасно. Но даже не поэтому 
у меня так тепло на душе сегодня, 
– говорит председатель Магни-
тогорской общественной палаты 
Владимир Зяблицев. – Вот смотрю, 
как дети играют в царя горы, и 
вспоминаю собственное детство, 
которое прошло правильно: не 
у компьютеров или в обнимку с 
гаджетами, а на улице, в играх и 
соревнованиях, которые дают воз-
можность воспитать силу, муже-
ство и прочие хорошие качества, 
в дальнейшем перерастающие в 
патриотизм.

Ожидаемо огромный интерес 
вызвали состязания  
с применением оружия

Метание ножей, например, или 
казарла – не слышали? Это рубка 
шашкой верёвок, лозы или пласти-
ковых бутылок с водой – на фести-
вале в Экологическом парке люди 
восхищались как раз последним. 
Кстати, руководитель курганской 
артели «Славян» Владимир Яруш-
ников – чемпион России по казарле, 
и его очень ждали на фестивале. К 
сожалению, приехать он не смог, но 
в следующий раз обещал быть обя-
зательно. А пока три полторашки 
с водой устанавливают на неболь-
шой перекладине на уровне груди. 
Казак остро наточенной шашкой 
примеривается и точным ударом 
срезает «горлышко» бутылки, из 
которой на зрителей под всеоб-
щий визг летят капли воды. Ну и, 
чтобы утвердиться в собственном 
профессионализме, удалые казаки 
начинают фланкировать шашками 
– тоже не знаете? Это выписывание 

кругов и пируэтов шашкой вокруг 
своего тела. Виртуозное владение, 
в частности, фланкирование хо-
лодным оружием на Руси издревле 
считалось высоким искусством 
наряду с использованием оружия 
в боях. Разумеется, кого угодно 
к таким конкурсам не подпустят, 
здесь работают профессионалы и 
казаки, привыкшие к подобным 
упражнениям, – тем и эффектнее 
зрелище.

На сцене, пока проходил фести-
валь, публику радовали фольклор-
ные коллективы города. А когда 
ветерок донёс до зрителей запах 
дымящейся щепы, все потянулись к 
кипящим самоварам, чтобы попить 
горячего чаю с блинами – ещё один 
подарок организаторов. 

– Ой, какой чай вкусный, а по-
чему дома так не получается? – у 
девчонки лет пяти от пара из чашки 
запотели очёчки, и она смотрит на 
родителей поверх стёкол.

– Это самовар, дочь! Тут огонь не 
от газа какого-нибудь, а настоящий, 
из щепочек, да нагревание медлен-
ное, – отец пытается объяснить ма-
лышке физику простыми словами, 
но путается под хохот жены и сам 
начинает смеяться. – В общем, дочь, 
традиции – потому и вкусно.

– Вот, первый вывод на будущее 
уже сделал: блинов мало получи-
лось, в миг разлетелись, – подходит 
к столу с угощениями Константин 
Кудрявцев. – В следующий раз 
учту.

Наконец, кульминация фестива-
ля – борьба «стенка на стенку». Это 
старинная национальная боевая 
забава – кулачный бой двух линий, 
в каждой из которых могло быть 
от десяти до нескольких сотен 
участников. Принципиальная про-
тивница физического насилия, в 
следующем вопросе Константину 
Кудрявцеву не могу сдержать раз-

дражения, видя, с каким удоволь-
ствием собираются на «стеношный 
бой» зрители: зачем нам, и без того 
в силу менталитета весьма вспыль-
чивым, на праздник «подавать» 
зрелищем, по сути, мордобой? Кон-
стантин Николаевич не обижается 
– смеётся: 

– Почему ж мордобой? Может, 
со стороны так и кажется, но те, 
кто знает наши традиции, куль-
туру, прекрасно понимают, что 
это хорошо срежиссированная 
демонстрация удали молодецкой, 
собственной силы духа, которая 
в случае чего поможет «единой 
стеной» отстоять свой дом, семью, 
Отечество. Этому и учим.

Долгая разминка: стремительный 
хоровод вокруг столба, в котором 
выбывает каждый, кто расцепит 
руку с партнёром. Потом сшибка 
с ведущим, находящимся в центре 
круга – быстро сойтись к центру 
и встретиться несильным ударом 
о грудь. Ещё одно упражнение со 
сшибкой грудной клеткой, к кото-
рому уже добавляется повторяю-
щееся ритмичное единовременное 
участников: «Эхх! Эхх! Эхх!» И при 
дружном крике что-то в душе под-
нимается, растёт, вызывая трепет. 
Спрашиваю улыбающегося рядом 
«славянина» в овчинной дохе: за-
чем такая долгая разминка?

– Много причин: возбуждение 
духа, единение с товарищами и 
разогрев грудной клетки, чтобы 
при сшибке мышцы были подго-
товленными к удару.

Инструкторы «Славян» про-
веряют построение стенки: обняв 
соседа рукой за плечо, мужчины 
строятся полубоком, закрывая 
рукой свою грудь, выставляют для 
встречи с соперником трицепс и 
бедро, скрывая локоть и плечо 
во избежание травм. Минутная 

готовность, обратный отсчёт, гла-
за соперников-«стеношников» 
загорелись, мужчины дружными 
шеренгами побежали друг на друга, 
столкнулись – и вот тут пригоди-
лись навыки разминки – и дружные 
«Эхх! Эхх!», помогающие ритмично 
выталкивать соперника за линию, 
и сшибки грудными клетками. А 
зрители аплодировали и записы-
вали видео.

По самым скромным 
подсчётам, посетили первый 
фестиваль национальных 
видов спорта в Экологическом 
парке более двух тысяч человек

На следующий день после меро-
приятия телефон учебного центра 
специальной подготовки «Славя-
не» начал разрываться от звонков 
горожан, желающих приобщиться 
к исконным русским спортивным 
и боевым традициям: взрослые 
хотели научиться метать ножи и 
обращаться с шашкой и другими 
видами оружия, дети – просто 
заниматься рукопашным боем и 
другими национальными видами 
спорта. Для «Славян» это супер-
результат, ведь городская адми-
нистрация выделила центру ещё 
один спортивный зал для занятий 
по адресу: ул. Ворошилова, 9/3. 
Правда, получили его «Славяне» 
в октябре прошлого года, когда 
дети в основном уже определились 
с секциями, и к «Славянам» сюда 
пришло не так много народа. Те-
перь, похоже, даже новый зал будет 
работать при полном аншлаге. 

 Рита Давлетшина

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

Лучший форвард
Форвард магнитогорского «Металлурга» Нико-
лай Голдобин признан лучшим нападающим 
первого раунда плей-офф Континентальной 
хоккейной лиги.

В шести матчах четвертьфинала Восточной конферен-
ции и 1/8 финала Кубка Гагарина он набрал восемь очков 
за результативность (пять голов плюс три передачи), 
став лучшим бомбардиром лиги по итогам первого этапа. 
Среднее игровое время Голдобина составило 14 минут 
и 38 секунд, он совершил три силовых приёма, заблоки-
ровал три броска, заработал три большинства для своей 
команды. Николай Голдобин стал шестым нападающим 
«Металлурга», признанным лучшим в плей-офф, после 
Сергея Мозякина, Даниса Зарипова, Александра Сёмина, 
Сергея Фёдорова и Игоря Мирнова, сообщает официаль-
ный сайт КХЛ.

Магнитка выиграла серию до четырёх побед у казах-
станского «Барыса» – 4:2.

Лучшим вратарём первого этапа Кубка Гагарина при-
знан Эдуард Паскуале из ярославского «Локомотива», 
лучшим защитником – Андрей Сергеев из московского 
«Динамо», лучшим новичком – Алексей Протас из мин-
ского «Динамо».

Напомним, в завершившемся регулярном чемпионате 
КХЛ в этом сезоне лауреатами стали лишь четверо игроков 
Магнитки. Лучшим защитником января признан Филип 
Хольм, лучшими нападающими по итогам игровых не-
дель названы Андрей Чибисов (седьмая игровая неделя) и 
Тэйлор Бек (двадцатая игровая неделя), лучшим вратарём 
– Василий Кошечкин (двадцать первая игровая неделя).

Фристайл

Предпоследний этап
Представительница спортклуба «Металлург-
Магнитогорск» в сборной России по фристайлу 
Анастасия Чирцова заняла десятое место на эта-
пе Кубка мира по ски-кроссу, который прошёл в 
Миассе на базе ГЛЦ «Солнечная долина».

На этот раз наша спортсменка показала не лучший 
результат в национальной команде. Екатерина Мальцева 
из Санкт-Петербурга в итоге оказалась выше – на восьмой 
позиции. Дарья Мельчакова из Пермского края стала пят-
надцатой. Ещё две российские участницы Полина Рябова и 
Мария Доброва из Санкт-Петербурга не сумели преодолеть 
квалификацию и в финальных заездах не участвовали.

Победила на этапе в Миассе представительница Швейца-
рии Фанни Смит, второе место заняла шведка Сандра Нёс-
лунд, третье – спортсменка из Австрии Катрин Офнер.

Заключительный этап Кубка мира по фристайлу в дисци-
плине «ски-кросс» пройдёт на швейцарском горнолыжном 
курорте Вейзонна 21 марта, сообщает пресс-служба Феде-
рации фристайла России. Независимо от его результатов, 
заканчивающийся сезон стал одним из лучших в спортив-
ной биографии Анастасии Чирцовой. На чемпионате мира 
наша спортсменка заняла седьмое место, а на одном из 
этапов Кубка мира была четвёртой.

Настольный теннис

Магнитогорцы – первые
Шестой раз состоялся ежегодный традици-
онный командно-личный турнир по настоль-
ному теннису памяти воспитанника клуба 
«Металлург-Олимпия» Алексея Булахова. Со-
ревнования проходили в специализированном 
комплексе настольного тенниса на Набережной.

Вот что рассказала главный арбитр, мастер спорта 
Елена Тиханова:

– Турнир – массовый. В нём приняли участие более 
90 юношей и девушек из Магнитогорска, Сибая, Орска, 
Верхнеуральска и сборная Казахстана. Соревновались в 
двух возрастных группах:  10–14 лет и 15–17 лет.

В командном зачёте среди юношей и девушек победили 
команды Магнитогорска. Второе место среди юношей 
заняла команда Казахстана, третье – Сибая. У девушек 
вторыми были спортсменки Орска, на третьем месте – 
команда Сибая.

В личном первенстве была упорная борьба. Среди 
старших юношей победил Кирилл Пастухов (Магнито-
горск), у младших первым был  Фанис Саюндуков (Сибай). 
Победителем среди старших девушек стала Сарвинос 
Миркадирова (Казахстан), а у младших – Аида Усинбаева 
(Казахстан). Все победители, призёры и их тренеры были 
награждены кубками, медалями и призами.

В этом году в связи с пандемией коронавируса не про-
водили соревнования в парных и смешанных разрядах. В 
целом, как отмечали спортсмены, представители команд 
и гости, состязания прошли на высоком организационном 
уровне.

  Юрий Буркатовский

Регулярный чемпионат 
суперлиги-2 магнитогорцы за-
вершили на втором месте

В дополнительном турнире за первое 
– пятое места в суперлиге-2 магнитогор-
ский «Металлург», одержав три победы 
в четырёх матчах, сумел «шагнуть» 
сразу на две ступеньки выше. По итогам 
регулярного чемпионата команда заня-
ла вторую строчку в таблице, всего на 
один балл отстав от «Тамбова».

Это шаг вперёд по сравнению с про-
шлым сезоном, когда магнитогорцы 
стали третьими. Но на этот раз нашим 
баскетболистам предстоит сыграть ещё 
в серии плей-офф, которая год назад 
была отменена из-за пандемии, – впро-
чем, и регулярный чемпионат тогда не 
было доигран до конца.

Скоротечный турнир, состоявшийся 
в Тамбове, магнитогорцы начали с 
принципиальной победы над «Чебок-
сарскими ястребами» со счётом 78:66. С 
командой из столицы Чувашской Респу-
блики «Металлург» набрал одинаковое 

количество на основном этапе регуляр-
ного чемпионата, и очный поединок во 
многом должен был определить, кто 
из двух клубов составит конкуренцию 
лидерам – «Тамбову» и «Барнаулу».

Но во второй встрече магнитогорцы 
уступили хозяевам – 58:63, что практи-
чески лишило нашу команду шансов на 
первое место. Тем не менее, за вторую 
строчку итоговой таблицы регулярного 
чемпионата наши баскетболисты по-
боролись и сделали это весьма успешно. 
Обыграв в драматичном матче в овер-
тайме «Барнаул» – 77:73, «Металлург» 
под занавес выиграл у «Динамо-МГТУ» 
из Майкопа – 97:79.

На финише турнира ситуация сложи-
лась таким образом, что сразу четыре 
клуба могли набрать одинаковое ко-
личество очков, и тогда места между 
ними распределились бы по дополни-
тельным показателям. Но «Тамбов» в 
заключительной встрече выиграл у 
«Чебоксарских ястребов» и сохранил 
за собой первую строчку таблицы –  
42 очка. «Металлург» и «Барнаул» на-

брали по 41 баллу (по 17 побед и семь 
поражений), однако магнитогорцы ока-
зались выше, поскольку выиграли два 
очных матча из трёх. Четвёртыми стали 
«Чебоксарские ястребы» (40 очков), пя-
тыми – «Динамо-МГТУ» (36 очков).

Тем временем шесть остальных участ-
ников второго дивизиона суперлиги 
разыграли три  оставшиеся путёвки в 
плей-офф в дополнительном турнире 
за шестое–одиннадцатое места. Их за-
воевали челябинский «Челбаскет», став-
ропольское «Динамо» и «Нефтехимик» 
из Тобольска.

Серия плей-офф, которая пройдёт 
в укороченном варианте, стартует на 
следующей неделе. На всех стадиях 
победитель будет определён по резуль-
татам двух матчей – дома и в гостях. В 
четвертьфинале магнитогорский «Ме-
таллург» сыграет со ставропольским 
«Динамо». Стартовый поединок наши 
баскетболисты проведут на выезде. 
В других парах сошлись:  «Тамбов»–
«Нефтехимик», «Барнаул»–«Челбаскет», 
«Чебоксарские ястребы»–«Динамо-
МГТУ».

Баскетбольный сезон достиг своей 
кульминации.

Баскетбол

Серебряный финиш

В легкоатлетическом манеже 
спортивного клуба «Металлург-
Магнитогорск» прошли тра-
диционные соревнования, в 
которых участвовали дети до 
14 лет. Они приехали во вто-
рую столицу Южного Урала из 
11 городов и муниципальных 
районов региона – всего 266 
человек. Конечно, это не пер-
вые состязания в их жизни, но 
именно первенство области 
стало для детей пока что самым 
масштабным спортивным со-
бытием.

Обычно соревнования уровня ре-
гионального первенства открывают 
парадом участников. Но из-за продол-
жающейся пандемии, хотя постепенно 
и снимают противоковидные ограниче-
ния, в 2021 году от парада отказались. 
Впрочем, юных легкоатлетов поздра-
вили и напутствовали директор СК 
«Металлург-Магнитогорск» Дмитрий 
Шохов и начальник организационно-
массового отдела управления по фи-
зической культуре и спорту Павел 
Салимоненко.

До 2020 года первенство среди детей 
до 14 лет проводили в Трёхгорном. 
Из-за предприятия, занимающего-
ся изготовлением ядерных боепри-
пасов, Трёхгорный – это закрытое 
административно-территориальное 
образование. То есть, попасть туда 
можно только через контрольно-
пропускной пункт, что создавало про-
блемы для приезжающих спортсменов. 
И когда проводить первенство решили 
в Магнитогорске, наверняка тренеры, 
сопровождающие детей, вздохнули с 
облегчением. Во всяком случае, отпала 
необходимость множества разреши-
тельных документов.

Легкоатлеты должны состязаться не 
только в домашних условиях. Иначе, 
если привыкнут к своей площадке, 
то, оказавшись на чужой, хорошие 
результаты продемонстрировать вряд 
ли смогут. Однако то, что второй год 
первенство проводят в городе метал-
лургов, не повлияло на результаты 
воспитанников магнитогорских школ. 
Для спортсменов СК «Металлург-
Магнитогорск» побеждать вообще во-
шло в привычку. Вот и в прошлом году 
они заняли первое место. Впрочем, и 
ребята из муниципальной спортивной 
школы всегда оказываются в тройке 
лидеров.

Соревнования проходили два дня. Ре-
бята состязались в беге на 60, 200, 400, 
800 метров, полтора и три километра, 
а также в эстафете и беге с барьерами. 
Участвовали в спортивной ходьбе на 
два километра. Толкали ядро, прыгали 
в длину и высоту.

Конечно же, рано судить о том, сколь-
ко юных легкоатлетов, выступивших на 
первенстве-2021, свяжут свою жизнь со 
спортом – продолжат активно трениро-
ваться и станут выступать на профес-
сиональном уровне. Но по статистике 
почти 100 процентов детей, которые 
с малых лет начинают формировать 

здоровое тело, затем идут по жизни, 
руководствуясь принципами ЗОЖ. И 
первое масштабное спортивное со-
бытие, воспринимаемое детьми как 
настоящие Олимпийские игры, этому 
только способствует.

 Степан Молодцов

Для них это  
как Олимпиада
На первенстве Челябинской области по лёгкой 
атлетике выступали в основном дебютанты
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Больше фото смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)
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Активный и спортивный образ 
жизни для сотрудников горно-
обогатительного производства 
не пустой звук. Со спортом здесь 
дружат давно и серьёзно.

А много ли предприятий могут похва-
статься собственным спортивным залом 
для работников, в котором можно поза-
ниматься после смены? ГОП, к примеру, 
может. Более того, до пандемии спор-
тивная активность помогала не только 
укреплять здоровье сотрудников, но и 
сплачивать коллектив. Участвовали и 
в гонках на картах, и в турнирах по би-
льярду, и в волейбольных баталиях. Так 
что прошедший накануне Дня защит-
ника Отечества турнир по настольному 
теннису среди руководителей горно-
обогатительного производства стал 
по-настоящему долгожданным. 

– Весьма кстати, что меры по ковиду 
были ослаблены, – подчеркнул специ-
алист инженерно технической группы 
ГОП Максим Лисовский. – Надеемся, что 
пандемия закончится, и появится воз-
можность проводить больше спортив-
ных  мероприятий с большим числом 
участников.

Всего было восемь претендентов 
на победу. Среди них начальник ГОП 
Андрей Полинов и его заместители 
Наиль Хасанов и Александр Окулов. А 
также руководители пяти цеховых под-
разделений: начальник рудника Вадим 
Зиганшин, начальник цеха подготовки 
аглошихты Вячеслав Калинин, испол-
няющий обязанности начальника агло-
мерационного цеха Вадим Тимофеев, 
начальник рудообогатительной фабри-
ки Олег Барбул и начальник дробильно-
обжигового цеха Олег Петров. 

И хотя профессиональных тенниси-
стов среди участников турнира не было, 
все они со спортом на ты. Кто-то больше 
увлекается плаванием, кто-то лёгкой 
атлетикой, а кто-то и настольным тен-
нисом. Потому что, как отметил Андрей 
Полинов, руководитель на комбинате 
должен быть примером во всём: и в ра-
боте, и в активном образе жизни.

– Благодаря усилиям руководства 
ПАО «ММК», правильной профилакти-
ке смогли сохранить силы, выстоять 
перед эпидемией и своим соревнова-
нием должны показать, что никакие 
трудности не страшны, – рассказал 
Андрей Полинов. – Турнир – это прежде 
всего сплочение коллектива. Нужно 
чувствовать помощь друг друга, а это 
возможно только в спорте. Тем более, 
занятия спортом – один из способов 
прийти в форму. И, конечно же, это не-
формальная обстановка, где можно по-
общаться с коллегами. В спортзале все 
равны, поэтому многие вопросы проще 
решаются.

Восемь участников были разбиты 

на пары согласно жеребьёвке. Победи-
тель Вячеслав Калинин сыграл в трёх 
партиях. В первой одолел соперника со 
счётом 15:12, во второй – 15:8 и в финале 
выиграл со счётом 15:6. 

– Первый турнир после тяжелого 
года, – рассказал победитель. – Решили 
возобновить спортивные соревнова-
ния, которые периодически проводим 

коллективом руководителей цехов ГОП. 
Спартакиада открылась турниром по 
настольному теннису. Все любители, 
конечно, нет профессионалов. Но при-
шлось понервничать, чтобы завоевать 
кубок. Хорошая атмосфера, прекрасный 
коллектив, всё было замечательно. На-
деюсь, теперь хотя бы раз в месяц будем 
встречаться на турнирах.

На портале Госзакупок опу-
бликован электронный аук-
цион по выбору подрядчика 
для проведения работ 
по развитию автомати-
зированной системы 
фотовидеофиксации 
нарушений правил 
дорожного движения. 
Заказчиком выступает 
государственное казён-
ное учреждение Челя-
бинской области «Центр 
обработки вызовов 
Системы 112 – Безопасный 
регион». Работы необходи-
мо будет выполнить к 
30 сентября текущего года. 

К пяти функционирующим на 
территории города постам видео-
фиксации нарушений правил до-
рожного движения прибавится ещё 
семь на перекрёстках: проспекта 
Карла Маркса и улицы Грязнова, 
улиц Московской и Николая Шиш-
ки, Советской и 50-летия Магнит-
ки, Казачьей переправы и шоссе 
Космонавтов, проспекта Ленина и 
улицы Московской, проспекта Кар-

ла Маркса и улицы Бориса 
Ручьева и на улице Зеленцова, 7. Ка-
меры будут выявлять превышение 
скорости, проезд на запрещающий 
сигнал светофора, невыполнение 
требования ПДД об остановке 
перед стоп-линией и нарушение 
требований дорожного знака 3.4 
«Движение грузовых автомобилей 
запрещено». 

– Всем занимается область, места 
расстановки камер согласовыва-
лись с областным ГИБДД, – уточнил 
начальник управления граждан-
ской защиты населения Олег Же-
стовский.

Помимо камер, предназначен-
ных для обеспечения контроля   

дорожного движения, на каждом 
посту видеонаблюдения по линии 
ГИБДД должны будут установить 
две дополнительные стационарные 
видеокамеры, не входящие в состав 
технических средств автоматиче-
ской фото-видеофиксации нару-
шений ПДД. Их планируют исполь-
зовать для охраны общественного 
порядка и контроля обстановки на 
улично-дорожной сети.

Добавим, с 1 марта 2021 года 
на российских дорогах появится 
новый информационный знак 
6.22 «Фотовидеофиксация» для 
обозначения мест возможного 
применения работающих в авто-
матическом режиме стационарных 

камер фотовидеофиксации. Он 
заменит существующие таблички 
8.23 «Фотовидеофиксация» и смо-
жет применяться самостоятельно, 
тогда как старый устанавливался 
вместе с другими знаками или со 
светофорами.

Ранее ПДД требовали установки 
информационных табличек на 
дорогах перед каждым стационар-
ным видеокомплексом. По новым 
правилам, вне населенных пунктов 
знак 6.22 «Фотовидеофиксация» 
будет стоять на расстоянии 150–300 
метров до начала зоны контроля. 
В населённых пунктах достаточно 
будет установить знак на въезде 
со знаками 5.23.1 и 5.23.2 и 5.25 
(«Начало населенного пункта»), 
оповещая водителей о том, что на 
территории ведется работа автома-
тических средств фиксации наруше-
ний ПДД. На территории населён-
ного пункта камеры обозначаться 
не будут. А значит, и водители не 
будут знать, на каком конкретном 
участке ведётся видеофиксация, что 

позволит значительно повысить 
собираемость штрафов и затруд-
нит процесс обжалования поста-
новлений в ГИБДД. Водителям, не 
уверенным в своей дисциплиниро-
ванности, придётся полагаться на 
оповещения о камерах с устройств 
с GPS-приемниками. 

Постановлением Правительства 
РФ от 31 декабря 2020 года до-
рожный знак 6.22 «Фотовидеофик-
сация» вводится с 1 марта 2021 
года. Табличка 8.23 «Фотовидео-
фиксация» исключается из ПДД с 
1 сентября 2021 года. Переходные 
шесть месяцев предназначены 
для того, чтобы дорожные службы 
успели демонтировать таблички и 
установить знаки. Действие старого 
знака утратит силу с 1 сентября.

Кроме того, с 1 марта изменился 
порядок проведения технического 
осмотра автомобилей. Планиру-
ется, что автомобили с липовыми 
диагностическими картами также 
будут выявлять камеры видео-
наблюдения, сверяя номера про-
езжающих автомобилей с базой 
ЕАИСТО (единой автоматизиро-
ванной информационной системы 
технического осмотра).

 Мария Митлина

Да здравствует спорт!

Всевидящее око ГИБДД

Число ковидных ограничений 
постепенно снижается, и жизнь 
на Магнитогорском металлургическом 
комбинате возвращается в привычное русло

Уже через несколько месяцев камер 
фотовидеофиксации нарушений 
правил дорожного движения 
в Магнитогорске станет больше

Движение – жизнь

За рулём

Эхо праздника

От поколения к поколению
В избирательном округе № 32 прошла патрио-
тическая акция.

Поздравлять ветеранов боевых действий – давняя тра-
диция депутата МГСД Сергея Ушакова. Причём внимание 

уделяют не только ветеранам Великой Отече-
ственной войны, но и участниками военных 
кампаний в Афганистане, Чечне, перенявшим 
эстафету патриотического воспитания подрас-

тающего поколения.
Инициаторами очередной акции 

стали депутат МГСД по избира-
тельному округу № 32 Сергей 
Ушаков и президент благотвори-
тельного фонда «Попечитель-

ский совет ГБПОУ «МПК», по-
чётный экономист РФ Николай Даниленко. 
Подключились и студенты педагогического 
колледжа. 

Всего в акции приняли участие десять 
волонтёров, они разнесли три с половиной 
десятка подарков. Среди тех, кого поздравили студенты, 
был воин-интернационалист Дмитрий Швачко. Участник 
боевых действий в Афганистане рассказал ребятам, как 
проходила его служба. Передать слова поздравлений от 
Сергея Ушакова, членов попечительского совета коллед-
жа, совета обучающихся было предоставлено студентке 
гуманитарного отделения Ульяне Королёвой и студенту 
музыкально-эстетического отделения Илье Антилову – эти 
ребята своим примером на протяжении двух лет показыва-
ют, как можно успешно совмещать учёбу и волонтёрскую 
деятельность.

Конкурс

Прирождённый артистизм
Воспитанница магнитогорского центра помощи 
детям «Родник», учащаяся четвёртого класса 
Виктория М. победила в общенациональном 
конкурсе-ассамблее «Пушкин и будущее Рос-
сии», организованном центром духовно-
нравственного единения «Будущее».

Участниками конкурса, прошедшего в 
дистанционном формате, стали дети, остав-
шиеся без попечения родителей, и дети из 
многодетных семей. По словам организа-
торов, цель мероприятия – помочь ребятам 
раскрыть свои таланты, способствовать их 
личностному и профессиональному станов-
лению.

Виктория под руководством педагога Галины Бакировой 
подготовила выступление, которое было высоко оценено 
жюри. Магнитогорская школьница, продекламировавшая 
отрывок из поэмы А. С. Пушкина «Руслан и Людмила» и 
продемонстрировавшая свой прирождённый артистизм, 
заняла первое место в номинации «Добро».

Виктория – постоянная участница ежегодного городского 
конкурса среди детей, оставшихся без попечения родителей, 
«Весна победы», КВНа, конкурсов «Праздник лета» и «Осен-
няя сказка». Девочка неоднократно принимала участие во 
всероссийских и областных конкурсах, она дипломант пер-
вой степени всероссийского конкурса детского творчества 
в номинации – конкурс рисунков и новогодних костюмов 
«Здравствуй, новый год!», организованного центром роста 
талантливых детей и педагогов «Эйнштейн».

Виктория М.
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Даниленко
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Дата необычного праздни-
ка – 12 марта – выбрана не 
случайно. В этот день в 1970 
году на Гавайях вывели 
самый вкусный сорт анана-
са – den monte gold. К тому 
же март – самый удачный 
месяц для сбора экзотиче-
ского урожая, поскольку со-
рванные в это время плоды 
самые сочные и спелые.

Немного истории
Исторической родиной ананаса 

принято считать Бразилию. Боль-
шинство исследователей предпо-
лагают, что этот фрукт появился в 
XII–XV веках. Жители Карибского 
бассейна готовили из него лечеб-
ные средства и вино, а из листьев 
производили ткань.

В Европу ананас попал благодаря 
португальскому путешественнику 
Христофору Колумбу. В 1493 году он 
писал, что ананас похож на шишку, а 
его вкус просто невероятен.

В России ананас появился только 
в XVIII веке. Наши предки воспри-
нимали его как овощ и готовили 
из него соленья, тушили, варили 
щи, использовали как гарнир. Спу-
стя десятилетия начали подавать 
в качестве десерта в дополнение 
к мороженому, вину или сырной 
нарезке. Первый ананас на терри-
тории нашего государства был вы-
ращен при Екатерине II и стоил он, 
как целая корова. Но из-за сурового 
климата данная культура просто не 
прижилась.

Сегодня самые крупные ананасо-
вые плантации в мире располага-
ются на Гавайских островах. Основ-
ными поставщиками считаются 
Таиланд, Филиппины, Бразилия, 
Мексика.

Что такое ананас
Фрукт или ягода? Большинство 

обывателей называют продукт с 
сочной мякотью фруктом из-за его 
сладкого вкуса. Но фрукт – это плод 
кустарника или дерева, покрытый 
мягкой или умеренно твёрдой ко-
жицей с семенами в серединке. У 
соплодия жёсткая кожура, которую 
не употребляют в пищу и нет семян, 
так что называть его фруктом не со-
всем правильно. Может быть, тогда 
он ягода? Ягода – это плод со съе-
добной кожурой, сочной мякотью 
и огромным количеством семечек. 
С ягодой он сравним лишь одним – 
сочной мякотью, в остальном же он 
далёк от них, поскольку не имеет ни 
съедобной кожицы, ни обильного 
осеменения.

Так может быть – это овощ? Бо-
таники называют овощами плоды, 
клубни или съедобную зелень тра-
вянистых растений. Хотя по ботани-
ческому описанию он ближе всего 
к овощным культурам, назвать его 
овощем крайне сложно из-за чрез-
мерно сладкого вкуса.

А если он – трава? Поскольку в 
процессе роста у растения образу-
ются придаточные корни, которые 
питают его влагой и есть колючки, 
некоторые учёные причисляют эти 
растения к суккулентам или, проще 
говоря, к кактусам, а за длинные 
мясистые листья – к травянистым 
культурам. Но этому перечит тот 
факт, что присутствует съедобный 
плод, что для травы, а уж тем более 
для кактуса маловероятно. Форма 
и вид соцветия напоминаю злак, 
но в итоге не образуется колосьев, 
так что к злаковым относить его 
тоже не совсем верно. Так что же за 
плод – ананас? Против всех гипотез 
выступает факт: плод не цельный, 
это соплодие из множества ма-
леньких бессемянных ананасиков, 
поэтому продукт нельзя отнести 
строго к одной категории и досто-
верно ответить, к чему относится 
ананас – фрукт, ягода, овощ или 
трава. Ананас с ботанической точки 
зрения – это отдельная группа тра-
вянистых растений со съедобными 
плодами. Обыватели называют 
ананас фруктом.

Сорта
В природе существует немало 

разных сортов ананаса, которые не-
существенно, но всё же отличаются 
друг от друга формой и размером 
плода, физическими свойствами 
мякоти – хрустящая, мягкая, соч-
ная, а также вкусовыми оттенками. 
Кроме того, над выведением новых 
культиваров неустанно работают 
селекционеры. Их исследования 
направлены на то, чтобы сделать 
фрукт ещё более полезным. Хотя 
не обходится здесь и без экономи-
ческой составляющей, ведь необыч-
ные сорта мгновенно привлекают 
покупателей.

Более сладкими принято счи-
тать и выращиваемые во многих 
тропических странах, особенно 
в Таиланде, мини-ананасы, ко-
торые весят 200–500 граммов и 
легко помещаются в ладонь. А на 
французском острове Реюньон 
культивируют особенный сорт 
ананаса под названием Виктория. 
Его специфика состоит в том, что, 

в отличие от остальных плодов, 
у него вполне съедобная и очень 
сладкая сердцевина.

Польза
В ананасе помещается целая 

аптека. В нём сконцентрированы 
в огромном количестве: витамины 
группы В, С (превышает содержание 
в лимоне), РР, А, минералы и макро- 
и микроэлементы: марганец, калий, 
кремний, рубидий, натрий, кальций, 
фосфор, магний, железо, хром.

Поскольку этот теплолюбивый 
фрукт на 86 процентов состоит из 
воды, он превосходно утоляет жаж-
ду в зной. Только все эти полезные 
свойства относятся к свежему ана-
насу, с консервированным ананасом 
здесь нет ничего общего.

Несмотря на высокий процент 
простых сахаров (до 18 процентов) 
ананас – диетический продукт. 
В 100 граммах съедобной части 
свежего плода содержится 52 ккал-
лорий, из них белков – 0,3, жиров 
– 0,1 углеводов – 11, 8 г, консерви-
рованного – 60 ккал, сушёного – 281 

ккал. Свежий экзотический фрукт 
является довольно сытным за счёт 
клетчатки, которая мгновенно по-
давляет чувство голода, поэтому 
плод часто используется в диетах 
для похудения. Ещё этот заморский 
фрукт обладает противовоспали-
тельными свойствами, укрепляет 
и защищает иммунитет, понижает 
артериальное давление, предотвра-
щает образование тромбозов, явля-
ется профилактическим средством 
от инфаркта миокарда и инсульта, 
сердечно-сосудистых заболеваний, 
препятствует образованию холесте-
риновых отложений, эффективно 
очищает от них стенки сосудов, об-
ладает болеутоляющим эффектом, 
способствует укреплению нервной 
системы, предотвращает развитие 
метастаз у больных раком, благо-
приятно влияет на пищеварение, 
предотвращает развитие атеро-
склероза, останавливает воспали-
тельные процессы, благоприятству-
ет заживлению ран, содействует 
омоложению организма.

Врачи рекомендуют съедать не 
более 200 граммов ананаса в день 
для поддержания здоровья и укре-
пления иммунитета.

Вред
Учитывая тот факт, что ананас 

представляет собой непривычный 
для организма человека тропи-
ческий фрукт, нужно относиться 
к нему осторожно. Его опасно по-
треблять в следующих случаях: 
гастрит с повышенной кислотно-
стью, язвенная болезнь, период вы-
нашивания малыша, повышенная 
чувствительность зубной эмали, 
наличие аллергических реакций. 
Высокое содержание свободных 
органических кислот – 1,4 про-
цента – оказывает раздражающее 
действие на слизистую оболочку 
пищеварительного тракта, а также 
на зубную эмаль. Чтобы избежать 
появления кариеса после приема 
экзотического плода, тщательно 
полощите рот. Это поможет ней-
трализовать агрессивное действие 
кислот на зубы.

Как выбрать
Многие задаются вопросом: как 

выбрать вкусный спелый плод? 
Для этого необходимо всего лишь 
запомнить несколько простых 
правил.

Понюхайте. У спелого фрукта 
запах должен быть ненавязчивым, 

сладким и лёгким. Отсутствие 
запаха говорит о том, что ананас 
ещё не созрел до конца, а ананас с 
сильно выраженным запахом может 
оказаться перезрелым.

Осмотрите. Хороший ананас не 
имеет повреждений. Окрас может 
меняться от зелёного до жёлтого в 
зависимости от сорта. При этом цвет 
должен быть однородным, никаких 
потемневших пятен, прожилок или 
зеленоватых верхушек.

Надавите пальцем. Кожура 
должна быть упругой и пружини-
стой.

Рассмотрите корону из ли-
стьев. Если они зелёные, а края 
слегка подсохли – это говорит о 
зрелости плода.

Постучите ладонью. Звук удара 
должен быть глухим.

Как разделать
Острым ножом срезаем основа-

ние ананаса, тем самым придаём 
ему устойчивость. Далее срезаем 
верхний слой около 2–3 милли-
метров, двигаясь при этом сверху 
вниз. Держите фрукт за листья – так 
удобнее. На мякоти могут оставать-
ся чёрные точки, их потом можно 
будет срезать, таким же способом, 
как и при чистке картофеля.

Не забывайте, что у ананаса есть 
ещё жёсткая сердцевина. Избавить-
ся от неё можно, разрезав очищен-
ный фрукт вдоль на четыре части, а 
потом уже вырезать сердцевину.

Хранение
Целый ананас лучше всего хра-

нить при комнатной температуре, 
в противном случае в холодильни-
ке он потеряет свой насыщенный 
аромат. Если продукт уже разрезан, 
то срок его хранения составит 
максимум три дня. Плод следует за-
вернуть в пищевую плёнку и убрать 
в холодильник. Держите этот фрукт 
подальше от других продуктов, так 
как он имеет свойство впитывать 
посторонние запахи.

В кулинарии
Ананас пользуется большой по-

пулярностью на кухне, особенно в 
Азии и Южной Америке. Из этого 
фрукта готовят десерты, добавляют 
его мякоть в салаты, тушат, консер-
вируют, делают свежевыжатые соки 
и смузи. Используют при красивой 
и необычной подаче. Этот фрукт 
прекрасно сочетается с птицей, 
мясом, рисом, овощами, фруктами 
и морепродуктами.

Салат из куриной грудки 
с ананасом.

Этот лёгкий и вкусный салат ста-
нет прекрасным вариантом ужина. 
Сладость ананаса в сочетании с 
чесноком и грудкой подарит неза-
бываемый вкус.

Ингредиенты: куриная грудка 
– 200 гр., ананас (свежий) – 200 гр., 
сыр пармезан – 70 гр., чеснок – 2 
зубчика, майонез (домашний) – 2 ст. 
л, соль, чёрный перец – по вкусу.

Приготовление: отварите кури-
ную грудку, остудите её и порежьте 
небольшими кубиками. Нарежьте 
ананас таким же кубиком, как и 
птицу. Натрите сыр на мелкой тёр-
ке. В соуснике смешайте майонез, 
чеснок, соль и перец. Хорошенько 
перемешайте. Выложите все ин-
гредиенты в салатник и заправьте 
соусом. При подаче можно украсить 
веточкой петрушки.

Ананасовый смузи
Многие диетологи рекомендуют 

включать в свой рацион смузи, ведь 
они богаты полезными вещества-
ми и клетчаткой. Такой коктейль 
зарядит энергией и отличным на-
строением.

Ингредиенты: свежий ананас – 
200 гр., банан – 1 шт, шпинат – 30 
гр., вода – 300 мл.

Приготовление: порежьте фрук-
ты кубиком и загрузите в чашу 
блендера. Добавьте шпинат и воду. 
Хорошо измельчите до однородной 
консистенции. Смузи готов.

Невероятная 
шишка

Рацион

В марте отмечается 
Всемирный день ананаса

Интересные факты
• Ананас – не один фрукт, а множество мелких фруктов, связанных 

между собой.
• Этот фрукт получил свое название от слова «нана», что на одном из 

наречий индейского языка означает «сладкий».
• Ананас созревает три года, поэтому стоит дорого.
• Стакан ананасового сока избавляет от тошноты и укачивания в 

пути.
• Ананасы до сих пор собираются только вручную.
• Ананас изображен на гербах трёх стран: Ямайки, Антигуа и Барбуда.
• Памятники этому фрукту открывали и продолжают открывать по 

всему миру. Например, нельзя пройти мимо 16-метрового исполина в 
австралийском Намбуре или немного более скромного, но не менее 
симпатичного монумента в районе Дамилаг на Филиппинах.

• В американском городе Чарльстон был открыт красивый многосту-
пенчатый фонтан в форме ананаса.

• С чем-то шикарным и дорогим ассоциировался ананас и в России, 
о чём свидетельствуют строки известного поэта Игоря Северянина: 
/«Ананасы в шампанском! Ананасы в шампанском» / Удивительно 
вкусно, искристо и остро!»

Ев
ге

ни
й 

Ру
хм

ал
ёв
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В августе отмечают  
юбилейные даты:

Коллектив и бывшие ученики 
детской школы искусств № 1 

глубоко скорбят по поводу смерти 
старейшего педагога,  

ветерана школы 
РОДИОНОВОЙ  

Тамары Михайловны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Светлая память  
о Тамаре Михайловне навсегда 

останется в наших сердцах.

Объявления

Продам
*Сад в «Берёзовой роще», 10 с. 

дом 3 эт., 2 теплицы, хозблок, № 48. 
Т. 21-72-24.

*Дом из лиственницы в Карагайке, 
60 м2, 7 с., газ, баня, 700 т. р. Т. 8-922-
234-77-51.

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

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

*Дрова, горбыль. Т. 43-33-99.
*Взрослые памперсы недорого. Т. 

8-985-271-47-59.
*Матрасы ватные. Т. 8-912-803-

60-06.
*Поликарбонат прозрачный, цвет-

ной. Т. 45-48-48.

Куплю
*Ваш автомобиль в любом состоя-

нии. Кредитные. Дорого. Т.: 8-982-
364-67-63, 8-904-939-30-51.

*Выкуп авто в любом состоянии. 
Дорого. Т. 8-903-091-14-44.

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

*Ванну, батарею, холодильник, 
плиту, машинку, микроволновку. Т. 
8-964-249-41-75, 47-47-44.

*Ванну, холодильник. Т. 43-09-30.
*Холодильник, ванну, машинку, 

утилизация. Т. 8-919-330-90-38.
*Неисправную бытовую технику. 

Т. 8-912-802-90-65.
*Холодильник до 2 т. р. Т. 8-982-

324-32-30.
*Дорого. Неисправную микро-

волновку и кофемашину. Т. 8-906-
898-06-96.

*Гармонь. Т. 8-987-475-99-52.
*Автомобиль. Т. 8-904-975-72-14.
*Статуэтки, Касли. Т. 8-951-780-

22-02.

Сдам
*Часы, сутки. Т. 8-906-871-17-83.
*Квартиру. Т. 8-908-069-92-54.
*Двухкомнатную квартиру. Т. 

8-964-246-55-22.

*По часам. Т. 8-904-975-80-85.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
*Двухкомнатную квартиру. Т. 

8-908-585-72-16.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-919-354-60-63.
*Квартиру. Т. 8-982-320-21-97.

Услуги
*Металлические двери, решётки, 

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

*Покрытие и ремонт теплиц. По-
ликарбонат. Т. 8-951-461-50-34.

*Теплицы усиленные. Качество. 
Т. 8-919-117-60-50.

*Теплицы усиленные. Т. 45-09-
80.

*Перетяжка теплиц. Т. 45-40-50.
*Остекление балконов, ремонт 

окон. Т. 47-46-00.
*Отделка балконов. Т. 8-951-128-

76-26.
*Прочистка канализации. Т. 28-

01-05.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 

8-906-854-79-79.
*Сантехника любой сложности. 

Т.:8-963-478-56-57,  45-11-41.
*Сантехника: разводка, канализа-

ция. Т. 8-912-478-40-13.
*Сантехработы. Т. 8-908-936-30-

50.
*Сантехник. Т. 8-908-937-53-35.
*Сантехремонт. Т. 8-908-587-99-

29.
*Ремонт квартир. Т. 8-951-779-

65-17.
*Натяжные потолки. Пенсионерам 

скидка. Т.: 8-903-090-82-58, 28-17-
12.

*Поклейка обоев. Т. 8-912-408-
71-60.

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

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

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Ремонт электроплит, 

духовок и т. п. Т. 8-951-789-41-80.
*Электрик. Недорого. Т. 8-906-

853-71-99.

*Электрик. Т. 8-908-069-92-54.
*Ремонт любых холодильников. 

Гарантия. Т. 8-904-803-65-05.
*Ремонт холодильников. 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. Гарантия 
год. Т. 45-26-10.

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

*Ремонт холодильников, стираль-
ных машин. Гарантия. Т. 8-902-892-
89-85.

*Ремонт холодильников Haier и 
Beko. Т. 8-982-334-11-71.

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

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

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

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

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

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

*Телеантенны! Пенсионерам скид-
ки. Т. 8-902-892-05-75.

*Цифровое ТВ. Т. 8-951-810-10-55.
*Антенны, телеприставки на 20 

каналов. Установка, продажа, на-
стройка. Т. 8-908-589-50-40.

*Ремонт стиральных, посудомо-
ечных машин. Пенсионерам скидки. 
Гарантия. Т. 8-951-259-93-67.

*Ремонт стиралок, пылесосов, эл. 
духовок и др. на дому. Недорого. 
Гарантия. Скидка до 30 %. Т. 8-952-
518-03-56.

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

*Ремонт стиральных машин. Га-
рантия. Т. 8-922-735-85-40.

*Кран-манипулятор. Т. 8-912-
805-75-44.

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

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

*«ГАЗель», грузчики. Т. 29-24-80.
*Грузоперевозки ответственно. Т. 

8-908-587-92-33.
*Грузоперевозки. Т. 8-906-899-

42-21.
*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». Недо-

рого. Т. 8-950-745-40-19.
*Грузоперевозки. Вывоз мусора. 

Т. 45-35-02
*«ГАЗели». Грузчики, ежедневно. 

Т.: 43-10-90, 8-908-587-58-50.
*«ГАЗель». Т. 8-951-118-67-42.
*Электрик. Т. 8-908-587-10-18.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.

Требуются
*Отделочники-универсалы; специ-

алисты по работе с гипсокартоном; 
специалисты по черновой отделке. 
Работа постоянная, заработная пла-
та выплачивается своевременно, 
два раза в месяц. Т.: 8-902-610-97-59, 
58-03-01.

*Уборщик служебных помещений. 
Т. 29-28-30.

*В медсанчасть – уборщик тер-
ритории и подсобный рабочий. Т. 
29-28-30.

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

*Предприятию по производ-
ству мебели – экономист и швея-
закройщица. Т. 8-951-453-80-69.

*Кондитер, можно без опыта, обу-
чаем. Т. 8-932-308-11-15.

*Уборщик территории. Т.: 58-03-
05, 29-69-49.

*Бетонщики, фундаменщики. Т.: 
8-912-407-33-77, 58-03-01.

*Металлообрабатывающему пред-
приятию – токари-универсалы, 
операторы станков с ПУ. Т.: 33-09-59, 
8-951-455-73-60.

*Водитель на «ГАЗель». Т. 8-982-
320-08-62, 8-900-064-33-43.

*Сварщик, з/п от 35 т. р. Т.: 8-900-
064-33-43, 8-982-320-08-62.

*Дробильщики. Т. 8-919-121-90-
09.

*Операторы уборки Т. 8-952-509-
39-22, 8-951-472-04-47.

Утрата 
14 марта ушла 
из жизни 
РОДИОНОВА 
Тамара 
Михайловна, 
добрый, 
открытый, 
чуткий человек. 
Всегда была 
любима детьми 
и внуками. Боль утраты тяжела 
и безгранична. Вечная, светлая 
память ей. 

Дети, внуки

Память жива 
18 марта 
исполняется  
8 лет, как нет 
рядом с нами 
любимой, дорогой 
жены, мамы, 
снохи КУТЕПОВОЙ 
Светланы 
Никитовны. Кто 
знал её, помяните 
тёплыми словами вместе с нами. 
Помним, любим, скорбим. 

Кутеповы, Кузнецовы, 
 родные, друзья

Память жива 
Десять лет нет с нами горячо 
любимого человека –

 ГОлОТИНОЙ  
Ольги Анатольевны. 

Она рано ушла, но оставила в 
наших душах глубокий след. 
Вечная память. 

Близкие

Ветеранов мартеновского цеха № 1 и цеха подго-
товки составов Вячеслава Николаевича БухалоВа, 
Владимира Юрьевича ВашКиНСКого, Владимира 
георгиевича ВаСилаша, Виктора ивановича геРа-
СимоВа, Владимира ивановича НеудахиНа, Сергея 
Федоровича ПеНзиНа, Нину Николаевну СемКиНу, 
Сергея Петровича СыСоеВа, Камиля габдулхаковича 
ТемеРБаеВа, Петра александровича ФедяНиНа – 

с юбилеем!
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, бодрости духа, 

оптимизма, семейного тепла и уюта. 
Администрация, профком металлургического производства  

и профсоюзная комиссия по работе с пенсионерами  
электросталеплавильного цеха

Нину григорьевну аВхимоВич, Владимира алек-
сандровича иВаНоВа, алексея александровича аН-
ТоНушКиНа, любовь Васильевну оНищуК, любовь 
Васильевну БаРаНоВу, людмилу алексеевну ПаВло-
Ву, зою александровну БаРдиНу, Сергея Павловича 
ПеРмяКоВа, Виктора ивановича БелоВа, алексея 
евгеньевича СТяжКиНа, Надежду михайловну Ва-
ВилоВу, галину андреевну ТухВаТулиНу, гульсину 
адигамовну гизаТуллиНу, александра ивановича 
шеВКуНоВа, Тамару Владимировну доБРоВоль-
СКуЮ, Наталью григорьевну шКиРмоНТоВу – 

с днём рождения!
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия 

и процветания.
Администрация, профком и совет ветеранов  

цеха эксплуатации УЛ ПАО«ММК»

В добрые руки
Ищем заботливого, 

активного и ответ-
ственного хозяина 
собачке породы джек-
рассел-терьер! Девоч-
ка, 2 года, здоровая, 
умненькая, шустрая 
и сообразительная. 
Хорошо уживается с 
кошками. 

Обращаться по т. 
8-951-459-60-33



14 Коронавирус Магнитогорский металл 18 марта 2021 года четверг



Край родной 15Магнитогорский металл 18 марта 2021 года четверг

Южный Урал – кладовая 
поистине удивительных ми-
нералов. Яшма и агаты бук-
вально под ногами лежат 
– но надо уметь разглядеть 
их в, казалось бы, обычных 
невзрачных булыжниках. 
И открыть людям их кра-
соту – как и великолепие 
других камней – под силу 
не каждому. Нужно уметь 
видеть, чувствовать магию 
природы. В центральной го-
родской библиотеке имени 
Бориса Ручьёва состоялась 
презентация книги Алек-
сандра Маторы «Философия 
и поэзия камня» (12+).

Александр Максимович родился 
в Магнитогорске 6 февраля 1942 
года. Много лет работал горным 
мастером на шахте в городе Пласт, 
затем начальником пылевенти-
ляции, начальником производ-
ственного отдела, заместителем 
главного инженера по технике 
безопасности, главным инженером 
шахты. На пенсию вышел в 1992 
году, а в 1996 основал музей «Дом 
камня» в посёлке Фершампенуаз 
Нагайбакского района Челябинской 
области – там это было проще, чем в 
родном городе, благодаря поддерж-
ке руководства района.

С тех пор тысячи посетителей, в 
том числе магнитогорцев, побы-
вали в этом замечательном музее, 
которому 12 марта 2021 года ис-
полнилась четверть века.

Впервые книга Александра Мато-
ры была издана в 2007 году. Тираж 
в тысячу экземпляров разлетелся 
– привлекал и талант рассказчика, 
которым славится автор, и рисунки 
Александра Шибанова. С тех пор 
«Философия и поэзия камня» по-
полнилась новыми историями и 
фотографиями. Переиздание в кон-
це декабря 2020 года стало прекрас-
ным предновогодним подарком и 
Александру Максимовичу, и цени-
телям его писательского таланта, 
и всем, кому греет душу красота 
минералов Уральской земли.

Презентацию вела заведующая 
центром культурно-исторического 
краеведения Светлана Жданова. 
Она напомнила, что в её отделе, 
ныне пополнившем книгой Алек-
сандра Маторы, собрана уникальная 
коллекция книг местных авторов 
разных поколений. И вот микро-
фон у героя вечера – позитивного, 
воодушевлённого и оптимистично 
настроенного. В этот день он принёс 
в библиотеку часть своей каменной 
коллекции – а точнее, частичку. Те, 
кто бывал на выставках Маторы в 
Магнитогорской картинной гале-
рее, рассказывают потом об этом с 
придыханием и ищут возможность 
съездить в Фершампенуаз.

– Книга – это история  
моей жизни, – говорит 
Александр Матора. – А жил я 
счастливо

И, конечно, продолжает так жить. 
Для его 79-ти лет он поразительно 
бодр и деятелен, любопытен и 
неугомонен, глаза светятся любо-
вью к своему делу и людям. Счастье 
– когда делаешь то, что тебя радует 
и вдохновляет. И когда рядом те, 
кто разделяет твою влюблённость 
– в красоту, в магию камня, в чудеса 
природы уральской. Среди них – 
мастера, увлечённые люди Дамир 
Девятов, Владимир Павлов, Виктор 
Трофимов. Друзья и соратники – не 
только в конференц-зале библио-
теки, но и в небольшом фильме, 
который демонстрировал своим 
гостям хозяин вечера.

Когда видеопоказ завершился, 
Александр Максимович подчер-
кнул:

– Камень – живое существо! Но 
время для камней течёт иначе. Без 
камня жить не могу, езжу по Уралу, 
ежегодно бываю в Забайкалье. Бо-
леть некогда! Против вируса лекар-
ство – это каменное царство!

Матора рассказал, что первый 
кристалл хрусталя ему подарили, 
ещё когда учился в 41-й школе. 
Хрусталь – камень, дающий ясность 
мышления творческим людям. И в 
день презентации книги он подарил 
крупный хрустальный кристалл 
директору объединения городских 
библиотек Магнитогорска Элеоно-
ре Потаповой – чтобы у работников 
«Ручьёвки» работа спорилась.

Однажды, когда у Александра 
Максимовича в руках была огром-
ная друза хрусталя, он упал на скалу, 
но удержал свою драгоценность 
так, чтобы она не разбилась. И ка-
мень тоже его бережёт – однажды 
крупный хрустальный кристалл 
упал на ногу, но так удачно, что 
удалось обойтись без вроде бы не-
избежного перелома. Да и интуиция 
у Маторы мощная: подсказывает, 
когда не надо идти в шахту. Обвалы 
случаются до или после того, как в 
этом месте побывал уральский зна-
ток камня, но не тогда, когда он сам 
находится в опасном месте.

Александр Максимович тепло 
рассказывает о Римме Дышален-
ковой – когда поэтесса работала 
диктором на областном радио, лю-
бил работать под её голос. Именно 
Римма Андрияновна и посоветова-
ла ему поехать в деревню, ближе к 
земле, ближе к камню.

С уважением и восхищением 
Матора отзывается о таланте своих 

друзей – так, Дамир Девятов сла-
вится тем, что владеет редким ма-
стерством флорентийской мозаики. 
Умение не только свои открытия 
представить, но и воздать должное 
чужому дару притягивает к Алек-
сандру Максимовичу единомыш-
ленников – творцов и энтузиастов.

– Все мы дети Бажова, – говорит 
он о духовной связи с любимым 
писателем.

А затем выступили гости презен-
тации. Поэт, прозаик, бард, публи-
цист, школьный педагог Владимир 
Лекарчук вспомнил, как возил 
своих учеников в Фершампенуаз в 
«Дом камня». О поездках в музей 
с ностальгией вспоминали и дамы 
элегантного возраста:

– Когда кончатся ограничения, 
связанные с пандемией, с радостью 
ещё к вам приедем!

Радостным событием стал при-
езд на презентацию человека, без 
которого «Дом камня» не был бы 
таким, какой он сейчас, – бывшего 
главы Нагайбакского района Каир-
бека Сеилова. Поддержка район-
ной администрации заключалось, 
в частности, в том, что Каирбек 
Хакимович в своё время выделил 
дом самоотверженному труженику, 
умеющему «заразить» любовью к 
красоте камня. Там сейчас и нахо-
дится «Дом камня».

Александр Максимович планиру-
ет презентацию и в Пласте – городе, 
с которым связан значимый отре-
зок его жизни. В Магнитогорске же 
презентация прошла ярко, тепло и 
многолюдно – насколько позволи-
ли правила эпидемиологической 
безопасности. Книга «Философия 
и поэзия камня» пополнила фонд 
центральной городской библиотеки 
имени Бориса Ручьёва – и это очень 
ценное пополнение. В книге немало 
увлекательных историй из жизни 
камнезнатцев. Автор раскрывает 
секреты своего мастерства, тайны 
камней. В книге есть его стихи, а 
также стихотворение магнитогор-
ской поэтессы Зинаиды Стручковой 
«Сад камней в Фершампенуазе». Это 
издание – своего рода неформаль-

ный, но оттого не менее точный 
путеводитель по Южному Уралу 
и не только, своего рода дверца в 
мир камней, приоткрыв которую, 
хочется сделать шаг в сказочную 
страну самоцветов.

«Философия и поэзия камня» 
напечатана на хорошей, качествен-
ной бумаге, поэтому выигрышно 
смотрятся цветные фотографии 
друзей и соратников Александра 
Маторы и, что особенно впечатляет, 
рукотворные каменные шедевры 
автора и его друзей: надолго при-
ковывающие взгляд агат, хрусталь, 
сердолик…

Отмечу, она не только интересна 
и содержательна внутри, но и кра-
сива снаружи – похожа на малахито-
вую шкатулку с портретом мастера, 
держащего в руке хрустальный 
кристалл.

Александр Матора стал на Южном 
Урале легендарной фигурой. Его 
пример беззаветного служения 
своей мечте и успешного вопло-
щения этой мечты в реальность 
вдохновляет увлечённых людей 
разных поколений. А в Нагайбак-
ском районе, где местом притя-
жения туристов стал созданный 
Александром Максимовичем музей, 
звучит песня: «Камням отдаёт своё 
сердце Матора…»

И в ответ камни согревают сердце 
ему. Когда на магнитогорской пре-
зентации книги Александра Матору 
спросили, какие камни кому лучше 
подходят и больше дают энергии, 
он ответил:

– Лучший камень – тот, который 
вам нравится.

Книга Александра Маторы «Фи-
лософия и поэзия камня» пред-
назначена для широкого круга 
читателей. И в особенности для тех, 
кто ценит увлекательные истории, 
изложенные живым лёгким язы-
ком, и прекрасное чувство юмора, 
дарящее заряд позитива. Возмож-
но, кому-то после прочтения этой 
книги захочется взять в руки, может 
быть, совсем не драгоценный, но 
греющий душу камушек и вглядеть-
ся в его глубины.

 Елена Лещинская

«Философия  
и поэзия камня»

Презентация

Александр Матора переиздал  
и дополнил свою книгу

Александр Матора
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Календарь «ММ»

Дата: Международный день клиента. День моряка-
подводника в России.

20 Марта 
Суббота

Восх. 7.07.
Зах. 19.17.
Долгота 
дня 12.09.

19 Марта 
Пятница

Восх. 7.10.
Зах. 19.15.
Долгота 
дня 12.05.

Дата: Всемирный день астрологии. Всемирный день 
Земли. Всемирный день ананаса. Международный день 
счастья. Международный день французского языка. День 
весеннего равноденствия.

***
Совет дня от «ММ»: чтобы получить из лимона либо 

апельсина больше сока, предварительно покатайте их по 
твёрдой поверхности.

Из почты «ММ»

Ох, уж эта 
Масленица!..
«Весне дорогу!» – с 
этого призыва на-
чался праздник про-
водов зимы в округе 
№ 30.

Организаторами вы-
ступили депутат Дмитрий 
Владимирович Куряев, его 

команда и администрация средней общеобразовательной 
школе № 10 имени В. П. Поляничко. В центре большого 
снежного поля установили фигуру Масленицы, организо-
вали столы для чая и блинов-пирогов, военно-полевую кух-
ню с огромным самоваром. Главным участником действа 
стал Граф – статный конь, запряжённый в сани. Ансамбль 
русской песни «Дубравушка» под гармонь и балалайку за-
рядил собравшихся весельем и озорством и помог весело 
встретить весну-красну. И возраст празднику был не по-
меха! И стар и млад состязался в скорости и ловкости. Не 
пугал дажё лёгкий морозец – разве можно замёрзнуть в 
хороводах, конкурсах, играх, катаниях в санях? До следую-
щего года, зимушка-зима!

 Анастасия Солохова

Улыбнись!

Привлекательные иллюзии
Иногда я задумываюсь, что стало с людьми, которые 

спрашивали у меня дорогу...
*** 

Люди ищут недостающую половинку, а находят до-
стающую.

*** 
Звонил в Прощёное воскресенье в банк. Кредит так 

и не простили.
*** 

Мемуары – это проданная память.
*** 

Еда, оплаченная не вами, имеет меньше калорий.
*** 

Горе от ума случается реже, чем радость от глупости.
*** 

Объявление: «Требуется специалист по отказу в 
приёме заявлений».

*** 
Без труда не будет и вреда.

*** 
К сожалению, людей, умеющих грамотно использо-

вать русский язык, становится всё менее и менее.
*** 

Главное правило реальности – выбрать наиболее при-
влекательную иллюзию.

ЗОЖ

По горизонтали: 4 .  Про какого 
легендарного боксёра шутят, будто 

он «вкладывает в свои перчатки се-
ребряные подковы на счастье»? 8. «И 
сердце бьётся в упоенье». 9. Начальная 
мусульманская школа для мальчиков. 
10. «Особь» из Таблицы Менделе-
ева. 11 .  Король мультипликации. 
14. Какой нобелевский лауреат слыл 
«властителем дум русской эмиграции»? 

15. Как звали прототипа товарища 
Бендера? 16. Столица семи империй. 
17. Из чего делали первые консервные 
банки? 18. «... любви с ветвей осыпает-
ся». 21. Самый разыскиваемый человек 
в мире. 22. Что исследуют астронавты? 
24. Столица на реке Потомак. 25. Какой 
Дик стал пятнадцатилетним капита-
ном по воле Жюля Верна?

По вертикали: 1. Фортепьяно в 
концертном зале. 2. Индейский народ, 
ставший в своё время воинственным 
союзником конкистадоров. 3. Какое 
авто с нетерпением ждут на свалке? 
5. Кто из наших звёзд дебютировал на 
сцене в девять лет, играя голодного 
ребёнка? 6. Кого снимает с крыши 
герой телефильма «Чародеи»? 7. Кем 
работал на махорочной фабрике бу-
дущий нарком Феликс Дзержинский? 
11. Спортивное расстояние. 12. Учитель 
пения у древних греков. 13. Кто из лау-
реатов премии «Оскар» начал свой путь 
в кино «мальчиком на побегушках» 
в компании MGM? 17. Актёр Михаил 
... передразнивал во время выступле-
ния Фёдора Шаляпина. 19. Отходы с 
подсолнуха. 20. Что запечатлено на 
картине Яна Стена «Ссора игроков»? 
23. Ботанический.

Зима, футбол, драйв – турнир 
«Снежный мяч» традиционно 
прошёл на футбольных полях 
спортивного клуба «Метал-
лург».

За кубок высшей любительской лиги 
имени Александра Кукушкина боролись 
восемь сильнейших команд, среди ко-
торых была и команда ОСК. «Снежный 
мяч» неспроста считается среди магни-
тогорских любителей футбола главным 
спортивным праздником зимы. Турнир 
проводится ежегодно среди спортсме-
нов всех возрастов. В этом году важным 

аспектом каждого публичного меропри-
ятия стали меры предосторожности, 
поэтому среди детских команд сорев-
нование не проводили. Для взрослых 
был предусмотрен масочный режим в 
раздевалках и помещениях.

Эмоции на футбольном поле за-
шкаливали, каждый удар по воротам 
сопровождался восторженными кри-
ками болельщиков. Игроки проявляли 
дисциплинированность и уважение 
друг к другу, при каждом столкнове-
нии или падении во время игры по-
давали друг другу руку, извинялись. 
По уровню подготовки команды уже 

трудно называть любительскими, 
каждый из игроков имеет за спиной 
не один футбольный турнир.

Не стал этот год исключением для 
команды ОСК. Уже шестой раз наши 
«зимние футболисты» вышли в фи-
нал «Снежного мяча», где сразились 
за главный приз с командой ОСП ПАО 
«ММК», показав на радость болельщи-
кам красивую и динамичную игру. В 
упорной борьбе победителем турнира 
стала команда ОСП. Но главную по-
беду – здоровье, позитив – разделили 
все, кто участвовал и болел за свои 
команды.

Кроссворд

Подковы 
на счастье

Горячие игры 
на снежных площадках

Что? Где? Когда?

Магнитогорская государственная консерватория имени  
М. И. Глинки (ул. Грязнова, 22)

23 марта в 18.30. Концерт Магнитогорской хоровой 
капеллы имени С. Г. Эйдинова «ДЕКАМЕРОН» (+12). Ху-
дожественный руководитель Надежда Артемьева.

Телефон для правок 26-45-18.

На правах рекламы

Ответы на кроссворд: По горизон-
тали: 4. Тайсон. 8. Восторг. 9. Мектеб. 
10. Элемент. 11. Дисней. 14. Бунин. 15. 
Осип. 16. Дели. 17. Жесть. 18. Аромат. 
21. Сноуден. 22. Космос. 24. Вашинг-
тон. 25. Сенд. По вертикали: 1. Рояль. 
2. Отоми. 3. Драндулет. 5. Аверин. 6. 
Сатанеев. 7. Набойщик. 11. Дистанция. 
12. Фонаскус. 13. Николсон. 17. Жаров. 
19. Лузга. 20. Дебош. 23. Сад.


