
Крупным планом

• По данным оперативного штаба 
на 7 апреля, в Челябинской области 
подтверждено  57512 случаев заболе-
вания COVID-19 (плюс 120 новых под-
тверждений к предыдущему дню). За 
весь период пандемии   51733 пациента 
выздоровели и выписаны из больниц 
(плюс 122 к предыдущему дню). В рос-
сийские COVID-сертификаты внесли 
данные о загранпаспорте. Номер и серия 
этого документа появляются в версии 
сертификата на английском языке, если 
пользователь внёс эти данные в своём 
личном кабинете на госуслугах. В серти-
фикате на русском данные о документах 
владельца отсутствуют. «Сертификат 
вакцинированного в формате QR-код 
будет сформирован с указанием сведе-
ний загранпаспорта в том случае, если 
данные заграничного паспорта указаны 
пользователем в личном кабинете на 

портале госуслуг», – заявил замглавы 
Минцифры Олег Качанов.

• В первичной профсоюзной орга-
низации Группы ПАО «ММК» ГМПР 
идёт первый этап отчётно-выборной 
кампании. До 1 июня выберут 850 
профгрупоргов. В 2021 году истекают 
полномочия выборных органов проф- 
союзной организации Группы ПАО 
«ММК». Это означает, что пришла пора 
отчитаться о своей работе за последние 
пять лет представителям всех уровней 
профсоюзной организации – от проф- 
групоргов до председателя первичной 
профсоюзной организации, а трудовым 
коллективам предстоит выбрать про-
фсоюзных лидеров на следующий срок.

• Министерство экономического 
развития РФ считает, что пик годо-
вой инфляции в России произошёл 
в марте. По прогнозам ведомства, в 

апреле рост цен замедлится до 0,5–0,6 
процента в месячном выражении и до 
5,5–5,6 процента – в годовом. Ранее 
Росстат сообщил, что инфляция в марте 
составила 5,79 процента.

«По оценке Минэкономразвития 
России, в марте пройден пик годовой 
инфляции (5,8 процента после 5,7 
процента в феврале и 5,2 процента в 
январе). Начиная с апреля ожидается 
замедление годовой инфляции в усло-
виях выхода из расчёта низкой базы на-
чала прошлого года. По итогам апреля 
инфляция в помесячном выражении, 
по оценке, составит 0,5–0,6 процента к 
предыдущему месяцу, что соответству-
ет диапазону 5,5–5,6 процента в годо-
вом выражении», – говорится в обзоре 
ведомства под названием «Картина 
инфляции. Апрель 2021 года».

Коротко
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– Инициаторами его создания 
выступили общественники, 
представители национально-
культурных обществ, – рас-
сказывает директор Дома 
дружбы народов Татьяна 
Брагина. – Они вели разговор 
о том, что нужно сохранить 
многонациональную само-
бытность города, не допу-
стить разъединения людей. 

Предшественником Дома дружбы на-
родов стал центр национальных куль-
тур. Первый его устав был разработан 
в 1992 году. Страна переживала непро-
стые времена. На смену СССР пришёл 
СНГ, в обществе то и дело вспыхивали 
конфликты на межнациональной по-
чве. Поэтому важно было сохранить 

единение народов, проживающих в 
Магнитогорске, их самобытность, куль-
туру и национальные традиции. 

Координатором работы по созда-
нию устава нового муниципального 
учреждения выступила главный спе-
циалист гуманитарного управления 
администрации города Галина Ерина. 
Основные документы готовили Генна-
дий Рубин, Александр Песин, Людмила 
Собачко и Любовь Золотова. Но пред-
ложение о создании МЦНК поначалу 
не нашло отклика у городских властей. 
К этой теме удалось вернуться только 
через три года. В Магнитогорске уже 
активно работали башкирский, татар-
ский, еврейский, русско-славянский 
центры и общество казаков. Они были 
разбросаны по всему городу, встречи 
проводили в различных учреждениях 

культуры и парках. Для того чтобы 
объединить их под одной крышей, не-
обходимо было эту крышу найти. 

– Поначалу у центра национальных 
культур не было постоянного помеще-
ния, – продолжает рассказ Татьяна Бра-
гина. – Было время, когда он бытовал 
в здании кинотеатра «Комсомолец». 
Потом центр временно разместили в 
стенах Дворца культуры строителей 
имени Д. Н. Мамина-Сибиряка. В 2006 
году Дворец передали в муниципали-
тет. В том же году центр националь-
ных культур был переименован в Дом 
дружбы народов. А ещё через год ад-
министрация города приняла решение 
передать здание Дворца на постоянной 
основе.

Продолжение на стр. 8–9

Четверть века назад появилось уникальное сообщество,  
объединившее представителей разных национальностей 
и народностей, проживающих в Магнитогорске

На языке дружбы

Форум

Ташкент. Иннопром. ММК
Вчера в Ташкенте завершилась крупная между-
народная выставка «ИННОПРОМ. Большая про-
мышленная неделя в Узбекистане».

Представители ПАО «Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат» презентовали на ней продукцию компа-
нии и провели встречи с рядом крупных клиентов, пред-

ставляющих индустриальный 
сектор Узбекистана. В частности, 
ММК представил на выставке 
свою экспозицию на отдельном 
стенде, где посетители форума 
могли ознакомиться с широ-
ким ассортиментом продукции 
и преимуществами 
сотрудничества с 

одним из лидеров российской чёрной ме-
таллургии.

«Мы рады присутствовать на этом пред-
ставительном международном форуме в 
Ташкенте, – отметил генеральный дирек-
тор Магнитогорского металлургического 
комбината Павел Шиляев, возглавивший 
делегацию ММК. – Промышленность 
Узбекистана развивается быстрыми 
темпами, по итогам прошлого года Узбе-
кистан стал крупнейшим потребителем 
продукции ММК среди стран СНГ. Мы 
заинтересованы в продолжении и рас-
ширении взаимовыгодного сотрудничества с нашими 
узбекскими партнёрами».

По итогам 2020 года ММК отгрузил в адрес узбекских 
компаний 415,6 тысячи тонн металлопродукции, что соста-
вило 82 процента от общего объёма продаж в государства 
Центральной Азии и 35 процентов от объёма поставок в 
страны СНГ.

На промышленной выставке в Ташкенте представители 
ММК провели встречи с рядом наиболее крупных клиентов. 
Среди них – ООО «Ташкентский трубопрокатный завод» 
(ТТЗ), первый производитель стальных труб в Узбекистане. 
На ТТЗ ММК поставляет, в первую очередь, горячекатаный 
прокат, а также другие виды продукции. Общий объём от-
грузки ММК в адрес ТТЗ в 2020 году составил 66,2 тысячи 
тонн.

ММК также активно сотрудничает с компаниями, пред-
ставляющими автомобильную промышленность Узбеки-
стана. Делегация ММК в ходе выставки в Ташкенте провела 
встречи с производителями автомобилей и их комплектую-
щих, в частности, с компанией «UzAuto Motors», а также её 
дочерними предприятиями и подрядчиками. Всего в 2020 
году ММК поставил предприятиям узбекского автопрома 
более 38 тысяч тонн металлопродукции. 

Ещё один крупный клиент ММК в Узбекистане – Группа 
Компаний ARTEL, один из ключевых производителей бы-
товой техники и электроники в Центральной Азии. В 2020 
году холдинг AKFA ARTEL, владеющий компанией, закупил 
у ММК 19,2 тысячи тонн продукции, в первую очередь – 
холоднокатаного и оцинкованного проката. Кроме того, 
ММК плотно сотрудничает с запущенным в декабре 2020 
года Ташкентским металлургическим заводом (проектная 
мощность – 500 тысяч тонн оцинкованного и окрашенного 
проката в год) и является для этого предприятия основным 
поставщиком горячекатаных рулонов. По словам руко-
водителей ММК, члены делегации от Магнитки провели 
продуктивные встречи с представителями всех перечис-
ленных компаний, где подробно обсудили перспективы 
развития партнёрских взаимоотношений.
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В честь дня рождения завода 
наградили передовиков произ-
водства. Директор ОАО «ММК-
МЕТИЗ» Александр Мухин 
отметил, что именно благодаря 
ответственности и профессио-
нализму работников свою го-
довщину предприятие отмети-
ло с хорошими производствен-
ными и социальными 
показателями.

Метизно-металлур-
гический и калибро-
вочный заводы, после 
объединения которых 
и возник ММК-МЕТИЗ, 
рождались в суровое 
военное время, в прак-
тически непригодных 
для возведения про-
мышленных предприятий условиях, 
когда в лютые уральские морозы строи-
ли цехи, вводили в эксплуатацию обо-
рудование и выпускали продукцию.

Родина высоко оценила труд магни-
тогорских метизников в годы Великой 
Отечественной войны – предприятия 
неоднократно награждались высоки-
ми правительственными наградами. 
Метизно-металлургическому заводу 
было передано на вечное хранение 
Красное знамя Наркомата чёрной ме-
таллургии СССР и ВЦСПС. В 1943 году 
коллектив калибровочного завода 
впервые удостоен переходящего Крас-
ного знамени Всесоюзного централь-
ного совета профессиональных союзов 
и Народного комиссариата чёрной ме-

таллургии. Ему было присвоено звание 
«Лучший метизный завод».

Ветераны производства передали 
потомкам профессионализм и от-
ветственность, заложили фундамент 
сегодняшних достижений. Об этом 
напомнил директор Александр Мухин 
во время награждения передовиков, 
приуроченного к 79 годовщине пред-
приятия. Церемония прошла во Дворце 
культуры метизников с соблюдением 
предписаний по сдерживанию распро-
странения коронавирусной инфекции. 
Александр Мухин обратился к собрав-
шимся:

– Хочу поблагодарить всех вас за 
вклад в благополучие и стабильное раз-
витие родного предприятия. Дорогие 
заводчане, достигнутый успех – ваша 
заслуга. Мы реализовали инвестици-
онную программу 2017–2020 годов. За 
короткий срок модернизировали пред-
приятие: введено свыше 70 единиц 
нового оборудования, освоены десятки 
видов продукции, которую раньше не 
изготовляли. Впереди у нас ещё более 
амбициозные проекты, но я уверен, 

что с таким коллективом нашему за-
воду любые планы по плечу!

В ОАО «ММК-МЕТИЗ» завершили про-
грамму концентрации производства 
на одной промышленной площадке, 
создали современное производство 
крепежа, высокоуглеродистой прово-
локи и канатов, низкоуглеродистой, 
сварочной и легированной проволок, а 
также калиброванной стали. В 2020 году 
ввели в эксплуатацию новую линию не-
прерывного горячего оцинкования про-
волоки, что дало увеличение количества 
выпускаемой продукции и повышение 
её потребительских характеристик. 
Установлены колпаковые печи для сфе-
роидизирующего отжига калиброванно-
го проката, запуск которых нацелен на 
импортозамещение и увеличение про-
изводства автокомпонентов в России.

Разработана инвестиционная про-
грамма до 2025 года, которая станет 
продолжением уже реализованных 
преобразований. Приоритетная задача – 
освоение производства инновационных 
видов продукции. 

 Подготовил Максим Юлин
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Пятого апреля ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод 
«ММК-МЕТИЗ» исполнилось 79 лет

По-прежнему на передовой

Здоровье южноуральцев
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Инновационный интерфейс
Система электронного документооборота АТАЧ, 
внедрённая в Группе ММК, получила высокую 
оценку на конференции по электронному до-
кументообороту.

На ежегодной конференции «СЭД/ECM Day 2021», про-
водимой аналитическим центром TAdviser, была пред-
ставлена система электронного документооборота АТАЧ, 
внедрённая в Группе ММК. Темой конференции стали 
современные тенденции на рынке систем электронного до-
кументооборота и управления цифровыми документами.

Об опыте внедрения СЭД в Группе ПАО «ММК» рассказала 
руководитель продукта АТАЧ Дина Бахарева.

Для усовершенствования системы электронного доку-
ментооборота Группа компаний не стала останавливать 
выбор на СЭД из числа давно существующих на рынке, 
так как предложения не удовлетворяли требованиям ме-
таллургического гиганта. Добиться точного соответствия 
решения целям ММК удалось специалистам новейшей си-
стемы АТАЧ. Ее концепция основывалась на современных 
тенденциях формирования СЭД как помощника в организа-
ции бизнес-процессов. Благодаря применению концепции 
процессного управления АТАЧ стал конкурентоспособным 
продуктом, интерес к которому проявляют крупные про-
мышленные предприятия страны.

АТАЧ отличает инновационный интерфейс «одного 
окна» и возможность использования веб-решения с любого 
устройства без установки приложения и приобретения до-
полнительных лицензий. Продукт легко интегрируется в 
ИТ-ландшафт предприятия, в том числе с системами ERP. 

Инструменты Low-code позволяют АТАЧ адаптироваться 
под бизнес-процессы предприятия с помощью гибкого 
конфигурирования элементов и логики системы. Адми-
нистратору предоставлена возможность настраивать 
процессы с применением конструктора документа, что 
позволяет добавлять любой вид документа, настраивать 
уведомления без участия разработчика. 

Система АТАЧ используется в более чем 60 обществах 
Группы ПАО ММК, а также показывает высокую эффек-
тивность на предприятиях «Красцветмет» и «Бобровский 
кварцит». Сейчас пользователями СЭД являются более 12 
тысяч человек.

Для ускорения работы с документами количество 
кликов, которые необходимо совершить руководителям 
высшего и среднего звена, сведены к минимуму. Как по-
казывает практика работы в АТАЧ, наиболее распростра-
ненные операции занимают не более 200 миллисекунд 
и совершаются за один клик мышью. Благодаря этому 
топ-менеджмент предприятия повышает эффективность 
управления бизнесом.

Разработчики системы АТАЧ не собираются останав-
ливаться на достигнутом. Уже в 2021 году планируется 
выход новой версии, которая не только усовершенствует 
текущие функции, но и будет содержать в себе новые раз-
работки. Один из готовящихся релизов – внедрение эле-
ментов технологии искусственного интеллекта, которая 
позволит использовать полнотекстовый поиск, функцию 
распознавания текстов, кластеризацию, управлять систе-
мой голосом и откроет возможности для более глубокой 
конвергенции бизнес-процессов компании.

36,6°

Клещи проснулись
В Челябинской области уже есть пострадавшие 
от укусов клещей.

В регионе начался сезон клещевой активности. Первый 
случай укуса клеща на Южном Урале был зарегистрирован 
в Кыштыме 31 марта, второй – 4 апреля в Миассе, где жерт-
вой стал 66-летний мужчина. Клеща на себе он обнаружил 
после работы на садовом участке.

Челябинская область – регион, эндемичный по клеще-
вому вирусному энцефалиту. Медики напоминают, что 
самым надёжным способом защиты от опасной инфекции 
считается вакцинация. Но ставить одновременно прививки 
от коронавируса и клещевого энцефалита строго противо-
показано. Промежуток между прививкой от COVID-19 и 
прививкой от клещевого энцефалита должен составлять 
не меньше месяца. 

Кроме того, помимо вирусного энцефалита клещи могут 
быть переносчиками и других заболеваний, в частности, 
боррелиоза. Поэтому после укуса в любом случае необхо-
димо обратиться к специалисту. Клеща желательно сдать 
на анализ в лабораторию.

Александр 
Мухин

56
ю-з 2...3 м/с
740 мм рт. ст.

Пт 0°...+15°  
ю-з 1...2 м/с
734 мм рт. ст.

Сб -1°...+15°  
ю-в  1...2 м/с
737 мм рт. ст.

Столько проектов 
выставлено в Маг-
нитогорске на голо-
сование «Активный 
житель 74».

Вс 0°...+16°

Цифра дня Погода



Из почты редакции

Инициативы «ЕР»

Кузня, ферма, зодчество 
«Единая Россия» предлагает развивать 
потенциал сельских территорий и от-
крывать новые возможности для внутреннего 
туризма. 

Законопроект о развитии сельского туризма 30 марта 
внесла группа депутатов и сенаторов во главе с первыми 
заместителями руководителя фракции «Единой России» 
в Госдуме Виктором Кидяевым, Андреем Исаевым и чле-
ном думского комитета по аграрным вопросам Светланой 
Максимовой. 

В федеральном законодательстве о туристской дея-
тельности предлагают закрепить понятие «сельский 
туризм», определить условия оказания туристических 
услуг и полномочия правительства по регулированию 
и господдержке этого направления. Объектами такого 
туризма наряду с сельской местностью будут считать 
малые города с численностью населения до пятидесяти 
тысяч человек. Сегодня в России их около восьмисот – в 
частности, это такие признанные туристические центры, 
как Суздаль во Владимирской, Углич в Ярославской, Вал-
дай в Новгородской областях.

Законопроект не ограничивает возможности создания 
туристических объектов на местах. Это могут быть и агро-
усадьбы, и животноводческие фермы, и восстановленные 
хутора в историческом национальном стиле. Соавторы 
отказались от предложений классифицировать такие 
центры размещения туристов и приравнять их к гости-
ницам. К ним не будут предъявлять жёсткие требования, 
как к крупным туристическим объектам.

Сейчас закон о туристской деятельности, принятый ещё 
в 1996 году, не учитывает возможности развития туризма 
на селе. Это направление в общемировом масштабе счита-
ется одним из самых молодых, но быстроразвивающихся. 
По оценкам туристических ассоциаций, в Европе сегодня 
более трети доходов фермеров могут составлять туристи-
ческие услуги и продажа товаров отдыхающим.

Напомним, документ был внесён в Госдуму в апреле 
2019 года. В первом чтении его рассмотрели в январе 2021 
года. К проекту закона поступило большое количество 
предложений, поэтому авторы приняли решение пере-
работать его и внести повторно.

Ясно и понятно

Заплати налоги и верни спокойно
Можете рассчитывать на налоговый 
вычет, если жертвуете на благо-
творительность, учитесь или даёте 
образование детям, лечитесь или 
приобретаете лекарства, застрахо-
вались или перечисляете средства 
в негосударственный пенсионный 
фонд. Как получить эти деньги, 
объяснил депутат Государственной 
Думы, член партии «Единая Рос-
сия» Виталий Бахметьев.

Люди, которые получают «белую» зарплату или име-
ют другие официальные доходы, платят налог по ставке 
13 процентов. И это главное условие для получения вы-
чета. А ещё – вы должны быть гражданином России.

– Чтобы получить социальный вычет, обращайтесь в 
налоговую инспекцию по месту жительства или пода-
вайте декларацию в личном кабинете ФНС, – уточняет 
Виталий Викторович. – Для каждого вида социального 
вычета существует перечень документов. Максималь-
ная сумма по всем видам социальных вычетов состав-
ляет не более 120 тысяч рублей в год.

– Можно ли оформить вычет через работодате-
ля?

– Для этого необходимо уведомление из налоговой 
инспекции. Чтобы получить такое уведомление, по-
требуются копии трудового договора и документов, 
которые подтверждают право на вычет. Однако через 
работодателя нельзя получать вычет по расходам на 
благотворительность.

– В Думе прошёл третье чтение законопроект, по 
которому вычет можно будет получить ещё и за 
физкультурно-оздоровительные услуги.

– Это услуги организаций и индивидуальных пред-
принимателей, включённых в список Министерства 
спорта. Для вычета необходимо предоставить чек и 
копию договора на оказание услуг. Вычеты также рас-
пространяются на услуги, оказанные вашим детям.

– Виталий Викторович, вы были одним из ини-
циаторов принятия законопроекта. Почему для вас 
это важно?

– Расширение перечня социальных налоговых вы-
четов – это общественно значимое нововведение. За-
нятия физической культурой и спортом уже не мода, 
а часть жизни. И порой людям приходится тратить 
на это немало средств, но благодаря законопроекту 
ситуация изменится. По-моему, это очень правильный 
шаг в сторону укрепления здоровья нации. А с января 
2022 года налоговый вычет можно будет получить и за 
занятия фитнесом.

Соцстандарты
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Фронтовиков Великой Отече-
ственной остаётся всё мень-
ше. Но живо поколение детей 
войны, которое хранит истори-
ческую память. До слёз трогает, 
что опубликованные в «ММ» 
материалы помогли найти 
друг друга бывшим соседям, 
которых разбросала судьба. 
Трудные времена они прожили 
вместе, как одна семья, и эта 
связь прочнее иного кровного 
родства.

Мой материал «Холокост значит «все-
сожжение», опубликованный 26 января 
2021 года, вызвал немало читательских 
откликов. Так, позвонила Тамара Рома-
нова, дочь погибшего защитника Оте-
чества. Читая о евреях, эвакуированных 
в Магнитогорск, Тамара Ивановна 
вспомнила и своих соседей Гусинских, в 
том числе маленькую Аллочку, которую 
помогала нянчить: её мама, медсестра 
Ольга Куперман-Гусинская, подорвала 
здоровье на фронте. Алла Гусинская, 
в замужестве Шаргородская, с семьёй 
уехала в Израиль. Долгое время со-

званивались, потом связь прервалась. 
Я записала рассказ Тамары Ивановны 
«Ближе, чем родня», который был опу-
бликован в «ММ» 18 февраля, а через 
полтора месяца редакция получила 
весточку из Израиля:

«Дорогая редакция газеты «Магнито-
горский металл»! Я и моя семья были 
очень тронуты, прочитав заметку 
«Ближе, чем родня», которую написала 
корреспондент Елена Лещинская. Боль-
шое вам, Елена, спасибо за то, что заин-
тересовались историей соседствующих 
в послевоенные годы семей и бережно 
изложили её в своей статье.

Историю о человечности сосе-
дей, взявших под опеку фронтовика-
инвалида и его оставшуюся без матери 
маленькую дочь, рассказала моя родная 
бывшая соседка Тамара Романова. Мои 
родители – фронтовики. Отец получил 
на фронте тяжелое ранение и остался 
инвалидом. Мама была медсестрой в 
санитарном поезде. Умерла, когда мне 
было 11 лет. С тех пор радости и беды 
– а их было гораздо больше – делили с 
нами члены семьи Тамары Романовой. 
Удивительно, что спустя более чем 
полвека Тамара и её сёстры с любовью 

хранят о нас память и называют «бли-
же, чем родные».

Несомненно, на таких людях дер-
жатся общечеловеческие ценности, 
невзирая на времена и обстоятельства. 
Это то, чему невозможно научить. 
Низкий поклон Тамаре и её семье: от-
чиму Павлу Романовичу Столярову, 
маме Нине Николаевне, сёстрам Оле 
и Рае. От всей души благодарю моего 
любимого учителя Юрия Георгиевича 
Писаренко за тепло, заботу, участие в 
моём взрослении и моей жизни. Большое 
спасибо, низкий поклон! 

Алла Гусинская-Шаргородская».

История дружбы, длящейся более 
семи десятилетий, – подтверждение 
того, что Магнитка стала не временным 
пристанищем, а добрым, надёжным 
вторым домом для людей разных на-
циональностей. По-настоящему тепло 
бывает не тогда, когда есть крыша над 
головой и огонь в очаге, а тогда, когда 
рядом «свои», готовые поддержать в 
беде – именно так поступают родные. 
Поэтому герои материала «Ближе, чем 
родня» – одной крови.

 Елена Лещинская

С сентября благотворительный 
фонд «Металлург» реализует 
грантовый проект «Пандемия  
не приговор к одиночеству», 
который стал победителем 
специального конкурса Фонда 
президентских грантов. 

Он рассчитан на 76 жителей спе-
циализированного дома «Ветеран» и 
ставит задачу повышения социально-
психологической устойчивости пожи-
лых людей. Для реализации проекта 
стоимостью более восьмисот тысяч руб-
лей привлечены студенты-волонтёры 
и преподаватели кафедры социальной 
работы и психолого-педагогического 
образования МГТУ имени Г. И. Носова.

Проект стал своевременной альтер-
нативой допандемийным программам 
организации досуга жителей дома 
«Ветеран»: реальные концерты и экс-
курсии с выездом за город заменились 
виртуальными – зато по всему миру, с 
посещением известных театров, гале-
рей и музеев, а соревнования и чаепи-
тия – психологическими тренингами. 

Соблюдая меры безопасности, группы 
для занятий с психологом составля-
ют не более чем из десяти человек. 
Одновременно трёх маломобильных 
жителей «Ветерана» навещают во-
лонтёры для проведения виртуальной 
экскурсии с применением специально 
приобретённых на средства гранта 
планшетов. Так по результатам анке-
тирования выявили интересы буду-
щих слушателей и составили четыре 
группы. Для каждой организовали 
шесть интерактивных экскурсий и 
три социально-психологических за-
нятия. Групповую работу облегчает 
широкоформатный экран и проектор с 
качественным изображением и звуком 
– грантовое приобретение. Кроме того, 
грант позволил обзавестись удобными 
креслами, воздушно-пузырьковой ко-
лонной для релаксации и дезинфици-
рующим тоннелем для входной группы 
дома «Ветеран».

На занятие «В душе мы сами вы-
бираем время года» пригласили жур-
налистов. Войдя в уютный зал с рас-
ставленными по кругу креслами, ещё 

до начала занятия оказываемся в 
атмосфере размышлений вслух. Тема 
навеяна предыдущим занятием.

– Мы не можем отменить то, что от 
нас не зависит: осень, лето, дождь. 
Так и к осени жизни надо относиться 
как к должному и с благодарностью, – 
рассуждает участница проекта Раиса 
Киндяк, вспоминая пройденное на 
«уроке». – А ещё следует быть осторож-
ным со словом: оно может воплотиться. 
Очень рада этим занятиям. У меня сын 
в Карелии, внук в Молдавии: удивлены, 
что у нас, пенсионеров, такая завидная 
возможность просвещаться.

Постепенно зал заполняется слуша-
телями: входя и устраиваясь поудобнее 
в кресле, каждый берёт со стола свой 
бейджик, прикрепляет к одежде. Но-
вое занятие начинается сюрпризом: 
преподаватель МГТУ, доцент кафедры 
социальной работы и психолого-
педагогического образования МГТУ, 
кандидат педагогических наук Галина 
Слепухина раскладывает на столе кра-
ски и кисти – настроение ведь можно 
нарисовать и даже задать самому себе. 
А дальше начинается очень личный 
диалог, в котором участвует каждый, 
постепенно раскрываясь и делясь пере-
живаниями и размышлениями. Вместе 
участники проекта делают шаг к уме-
нию управлять временем года в душе. 
Проект продлится до конца июня.

 Алла Каньшина 

Весна в сердце

Их породнила Магнитка

Проект БФ «Металлург» стал своевременной 
альтернативой допандемийным программам 
организации досуга
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Цены

Конъюнктура благоприятствует 
российским металлургическим 
компаниям – Северстали, НЛМК, 
Evraz и ММК, причём для Магни-
тогорского металлургического 
комбината в первом квартале 
2021 года начали формироваться 
особенно позитивные условия. 
Об этом говорится в аналити-
ческом материале ITI Capital, 
полученном Интерфаксом.

«Сталелитейная промышленность 
стала одним из главных бенефициаров 
восстановления мировой экономики, – 
отмечают аналитики инвесткомпании 
Станислав Юдин и Елизавета Херн. 
– Масштабные инфраструктурные 
проекты выступают драйвером роста 
экономики не только Китая, но и раз-
витых стран, в том числе США. Мы 
по-прежнему видим, что конъюнктура 
благоприятствует российским метал-
лургическим компаниям – Северстали, 
НЛМК, Евразу и ММК. Для последней, 
по нашему мнению, в первом квартале 
2021 года начали формироваться осо-
бенно позитивные условия. В отличие от 
Северстали и НЛМК, которые полагают-
ся на собственное железорудное сырьё 
(ЖРС), ММК закупает ЖРС. 

Цены на сталь продолжали расти 
в первом квартале, в то время как 
цены на железную руду 
в основном не менялись

Поставки железной руды из Бразилии 
в 2021 году, как ожидается, увеличатся 
(больше ясности появится в конце 
апреля, по нашему мнению), возможна 
понижательная динамика цен на ЖРС». 
Даже в случае умеренной нисходящей 
динамики или замедления роста цен 
на сталь, считают эксперты, цены на 
железную руду будут находиться под 
большим давлением. Это может оказать 
положительное влияние на рентабель-
ность ММК после первого квартала и 
стать драйвером роста акций компании, 
снизив текущую премию 35–55 процен-
тов сопоставимых компаний к ММК. 

Выгодное положение вертикально ин-
тегрированных компаний (Северсталь, 
НЛМК), а также близость к важным 
экспортным рынкам могут оказаться 
менее значимыми в 2021 году на фоне 
потенциального укрепления рубля 
(учитывая удорожание нефти) и рисков 
повышения европейских импортных 
пошлин. 

Станислав Юдин и Елизавета Херн 
называют ряд факторов роста для ММК. 
В их числе: 

рыночная конъюнктура, благопри-
ятствующая производителям стали 
в условиях восстановления мировой 
экономики;

рост цен на сталь за счёт масштабных 
мер денежно-кредитного стимулирова-
ния ведущих экономик; 

снижение цен на ЖРС с марта 2021 
года положительно скажется на рента-
бельности ММК во втором квартале; 

реализация в 2021 году ранее откла-
дывавшегося увеличения добычи ЖРС 
бразильскими производителями; 

новые проекты по выпуску продукции 
с высокой добавленной стоимостью 
усилят позиции ММК в наиболее при-
быльных сегментах рынка; 

строительство новой доменной печи 
к 2025 году и модернизация конвертор-
ного производства должны увеличить 
выпуск стали на миллион тонн; 

федеральная программа реновации 
жилья в России, одобренная в конце 
2020 года, обеспечит долгосрочный 
спрос на сталь;

заинтересованность топ-мене-
джмента в возвращении в MSCI и дей-
ствия, направленные на реализацию 
данной цели.

В пандемию мошенники 
похитили со счетов россиян 
2,8 миллиарда рублей.

Эксперты Общероссийского народ-
ного фронта (ОНФ) проанализировали 
более 600 тысяч сообщений с жалобами 
на действия злоумышленников, похи-
щающих средства со счетов россиян.

Речь идёт об информации в откры-
тых источниках – на сайтах, форумах, 
страницах и в группах в соцсетях, 
опубликованной с марта 2020 по март 
2021-го. Как пишут «Известия», это от-
личает мониторинг проекта «За права 
заёмщиков» от данных ЦБ РФ, которые 
учитывают только случаи, поступаю-
щие в Центробанк и МВД (последнее 
базирует статистику на количестве 
поступивших заявлений).

Почти каж дый третий случай 
(32 процента) мошенничества закон-
чился успехом для злоумышленников, 
показал анализ экспертов ОНФ. За год 
пандемии количество таких операций 
увеличилось на 60 процентов и пре-
высило максимум за всю историю 
наблюдений. По расчётам экспертов, 
основанным на жалобах людей, мо-
шенники похитили у россиян почти 2,8 
миллиарда рублей, что на 70 процентов 
больше, чем в допандемийное время.

С одной стороны, активизацию 
мошенников в этот сложный пери-

од в ОНФ связывают с тем, что из-за 
ограничений люди стали больше ис-
пользовать онлайн-инструменты. С 
другой – пандемия способствовала по-
вышению тревожности граждан, а рас-
терянность притупила бдительность, 
пояснила «Известиям» руководитель 
проекта ОНФ «За права заёмщиков» 
Евгения Лазарева.

– К сожалению, в такой момент мно-
гие забывают о мерах безопасности и 
кликают на первую всплывающую в 
Сети или присланную неизвестными 
ссылку, что позже приводит к негатив-
ным последствиям, – сказала она.

Любопытно, что при этом «средний 
чек» мошеннической атаки снизился 
на восемь процентов, до 14,5 тысячи 
рублей. Минимальная сумма кражи 
составила пять тысяч рублей, а макси-
мальная – пять миллионов рублей. Как 
объяснили «Известиям» в ОНФ, неболь-
шие суммы, как правило, похищают 
с использованием схемы «проверка 
кредитной истории» или с помощью 
обмана пенсионеров на тему компенса-
ций за лекарства, страхования личных 
средств, пенсий и соцвыплат.

Одно из объяснений снижения «сред-
него чека» – влияние пандемии на дохо-
ды россиян, считает член экспертного 
совета ФАС по защите конкуренции на 
рынке финуслуг Андрей Моисеев.

– Кроме того, на мой взгляд, это 
связано с выбором объекта действий. 
Всё-таки основной целью мошенников 
являются пенсионеры либо люди, нахо-
дящиеся в непростой ситуации, – пред-
положил он.

Снижение «среднего чека» успешной 
операции можно объяснить попытками 
мошенников снизить риск быть обнару-
женными службами фродмониторинга, 
отметила доцент кафедры экономи-
ческой теории РЭУ им. Г. В. Плеханова 
Лилия Михейкина.

– В силу того, что банки активно от-
слеживают сомнительные операции 
с крупными суммами, чтобы не вы-
зывать подозрений, злоумышленники 
совершают небольшие трансакции, 
– сказала она.

Самым прибыльным способом обма-
на оказались «инвестиции», показал 
мониторинг ОНФ. Жертвам предлагают 
перевести деньги «в безопасную ячей-
ку», потому что на банковский счёт яко-
бы идёт атака или это нужно сделать 
в целях ухода от налогообложения. В 
этом случае средняя сумма украденных 
средств составляет 45 тысяч рублей.

Также анализ показал, что мошен-
ники стали в три раза чаще находить 
жертв в соцсетях, а по телефону – в 2,7 
раза. По наблюдениям правозащитни-
ков, женщины стали чаще становиться 
жертвами мошенников, чем мужчины. 
Кроме того, злоумышленники начали 
активнее атаковать молодых людей 
18–22 лет.

Сталелитейная промышленность стала одним из главных бенефициаров 
восстановления мировой экономики, считают аналитики

Благоприятная конъюнктура

Взяли количеством

Взгляд

Ситуация

На возмещение затрат
Правительство России выделит бюджетные ас-
сигнования девять миллиардов рублей произво-
дителям сахара и подсолнечного масла в целях 
возмещения затрат и стабилизации ценовой 
политики на эти продовольственные товары. 
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект 
правительства, согласованный с Министерством 
финансов РФ.

Как говорится в постановлении, выделение средств про-
водится в целях стабилизации цен на продовольственные 
товары. Так, Минсельхоз РФ выделит в 2021 году из резерв-
ного фонда правительства девять миллиардов рублей для 
предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам 
субъектов РФ по возмещению части затрат на производ-
ство и реализацию рафинированного бутилированного 
масла подсолнечного и сахара белого в предприятия роз-
ничной торговли.

Проект распоряжения составлен на основе текущих 
данных относительно стоимости таких продуктов пита-
ния, в частности, подсолнечного масла и сахара. Так, цена 
подсолнечника оценивается в 40,7 рубля за килограмм без 
учёта НДС, расчётная стоимость производства литра рафи-
нированного подсолнечного масла – 102,3 рубля с учётом 
НДС . В условиях средних ценовых показателей России по 
реализации подсолнечного масла, которые составляют 92,6 
рубля за литр продукта с НДС, убыток производителя на 
литр подсолнечного масла оценивается в 9,7 рубля.

Спрос

Говядина не в почёте
В 2020 году спрос на говядину в России снизил-
ся на 3,4 процента, до 1,94 миллиона тонн, что 
оценивается как рекордный минимум за по-
следние десять лет. Об этом сообщает «Коммер-
сантъ» со ссылкой на центр отраслевой экспер-
тизы Россельхозбанка.

Снижение спроса на говядину обуславливается прежде 
всего внешним факторами: ограничениями, направлен-
ными на борьбу с COVID-19, приостановлением работы 
ресторанного сектора, а также снижением уровня доходов 
населения. Однако животноводческая отрасль рассчитыва-
ет, что с увеличением цен на мясо птицы и свинину спрос 
на говяжье мясо должен вырасти.

Как заявил глава Национальной мясной ассоциации 
Сергей Юшин, тенденции к падению спроса на говяжье 
мясо способствовала пандемия COVID-19, антивирусные 
ограничения, переход на удалённый формат работы, а 
также экономия населения на продуктах питания. Роль в 
ещё большем усугублении ситуации сыграл сокративший-
ся в 2020 году сегмент HoReCa, на который приходилась 
значительная часть сбыта говядины.

Информация Россельхозбанка свидетельствует, что 
стабильное снижение спроса на говядину наблюдается 
второй год подряд.

Фишинг

Фейковые сайты
В первом квартале этого года в России зафикси-
ровано 1529 лжебанков, которые маскируются 
под сайты кредитных организаций. Их число 
выросло на 20 процентов по сравнению с ана-
логичным периодом 2020-го, подсчитали для 
«Известий» в компании по кибербезопасности 
BI.ZONE. По данным экспертов, за прошлый год 
в России обнаружено почти 6,5 тысячи сайтов 
лжекредитных организаций.

«Число фишинговых сайтов растёт, потому что это самый 
дешёвый и массовый способ атаки на граждан. В прошлом 
году преступники активизировались на фоне массового 
перехода на удалённую работу и пока не сбавляют темпа», 
– заявил «Известиям» директор блока экспертных сервисов 
BI.ZONE Евгений Волошин.

В кредитных организациях «Известиям» пояснили, что 
на мошеннических сайтах у россиян выманивают данные 
банковских карт или сведения для входа в аккаунт кре-
дитной организации. Кроме того, злоумышленники за-
рабатывают на комиссиях или страховках, которые якобы 
необходимы для получения услуг на выгодных условиях.

В 2020 году ЦБ РФ заблокировал 1034 сайта лжебанков 
и 45 сайтов лжестраховых компаний, следует из годового 
отчёта регулятора. За прошлый год количество мошенни-
ческих сайтов в этих категориях выросло вдвое.
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Гранты

Польза для общества
Учёные МГТУ имени Г. И. Носова стали победи-
телями конкурса 2021 года на право получения 
грантов Президента Российской Федерации для 
государственной поддержки молодых россий-
ских учёных. Проекты исследователей – кан-
дидатов и докторов наук – получат финанси-
рование: 1,2 миллиона рублей и два миллиона 
рублей соответственно.

В полпредстве УрФО (г. Екатеринбург) состоялось тор-
жественное вручение свидетельств на право получения 
грантов президента РФ. Полномочный представитель 
президента в Уральском федеральном округе Владимир 
Якушев лично поздравил победителей и вручил награды.

Отбор среди молодых учёных, представляющих научные 
организации и вузы из всех федеральных округов страны, 
прошли доктор технических наук, профессор, директор 
Института горного дела и транспорта МГТУ Иван Пыталев 
и кандидат технических наук, доцент кафедры машин и 
технологий обработки металлов давлением и машино-
строения МГТУ Максим Шекшеев.

– Очень приятно видеть наших сотрудников в числе 
победителей этого конкурса. Вдвойне приятно и ценно – 
именно в 2021 году, ведь он посвящён науке и технологиям. 
Общественная поддержка и внимание имеют огромное зна-
чение для учёных. Важно знать, что научная деятельность 
приносит пользу обществу. Не менее важна и финансовая 
поддержка: вот уже 15 лет существует этот конкурс, и я 
уверен, что без такой поддержки многих открытий могло 
и не быть. Хочется пожелать победителям интересных от-
крытий, научных свершений и  удачи в поиске новых идей, 
– отметил ректор МГТУ им. Г. И. Носова Михаил Чукин.

В номинации конкурса «Науки о земле и окружающей 
среде» Иван Пыталев представил проект по обоснованию 
параметров карьеров и отвалов, формируемых в качестве 
техногенных ёмкостей, и стал единственным победителем 
в своей категории. А в номинации «Технические науки», в 
категории кандидатов наук, Максим Шекшеев представил 
проект по разработке физико-химических основ получения 
перспективных функциональных сварочных материалов 
(покрытых электродов).

– Мой проект направлен на разработку и создание новых 
функциональных материалов –  электродов для сварки и 
наплавки низкоуглеродистых, низколегированных сталей, 
содержащих в своём покрытии нано- и ультрадисперсные 
частицы тугоплавких материалов. Частицы, при кристал-
лизации сварочной ванны, улучшают структуру и свойства 
металла сварных швов, тем самым обеспечивая безава-
рийную эксплуатацию сварных конструкций, – пояснил 
Максим Шекшеев.

Результаты, полученные в ходе исследования, могут 
быть использованы при разработке альтернативных функ-
циональных материалов с особыми свойствами, например, 
порошковых проволок или флюсов или могут найти при-
менение в аддитивном производстве – для технологий 
изготовления объёмных металлических изделий.

Сообщает прокуратура

Завуалированный ломбард  
Прокуратурой Правобережного района прове-
дена проверка исполнения требований законо-
дательства в сфере предоставления потреби-
тельских займов, кредитов в деятельности ИП. 
Установлено, что индивидуальный предприни-
матель гражданин Т. в комиссионном магазине 
«Победа» заключал договоры на реализацию 
новых и бывших в употреблении  товаров. 

Анализ договоров по совершению сделок показал, что 
предприниматель фактически осуществляет завуалиро-
ванную деятельность ломбарда – выдачу займов под залог 
имущества, поскольку передавал денежные средства граж-
данам до реализации их имущества. Однако ломбардная 
деятельность ИП юридически не закреплена, не выполня-
ются требования федерального закона «О ломбардах». 

Кроме того, выявлены нарушения законодательства 
о рекламе. Информация, размещённая на конструкциях, 
рекламирует финансовые услуги, которые не может оказы-
вать комиссионный магазин. В связи с этим прокуратурой 
района возбуждено административное дело по части 1 ста-
тьи 14.3 КоАП РФ, которое направлено для рассмотрения 
в управление Федеральной антимонопольной службы по 
Челябинской области.

По итогам проверки в отношении предпринимателя 
возбуждено административное дело по статье 14.56 КоАП 
РФ – осуществление профессиональной деятельности по 
предоставлению потребительских займов юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями, не 
имеющими права на её осуществление. Материалы на-
правлены мировому судье судебного участка № 2 Право-
бережного района, признавшему гражданина Т. виновным 
в совершении административного правонарушения. Ему 
назначено наказание: штраф 20 тысяч рублей.

  Николай Крынецкий,  
прокурор района старший советник юстиции                                                           
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Лауреаты

Соревнования прошли двад-
цатый раз, а участвовали в них 
дети и подростки от восьми до 
17 лет. Для этой творческой 
молодёжи компьютеры, план-
шеты и смартфоны не игруш-
ки, а рабочие инструменты. 
Ребята продемонстрировали 
навыки в программировании, 
3D-моделировании, дизайне, 
робототехнике, разработке 
мобильных приложений.

Конкурс «IT-отражение» проводят в 
рамках благотворительной программы 
председателя совета директоров ПАО 
«ММК» Виктора Рашникова «Одарённые 
дети Магнитки». Вместе с Магнитогор-
ским металлургическим комбинатом 
организаторами выступают корпо-
ративный центр подготовки кадров 
«Персонал», управление образования 
городской администрации и благотво-
рительный фонд «Металлург».

Ежегодно «IT-отражение» собирает 
юные дарования со всей страны. Со-
перниками магнитогорцев стали ребята 
из Миасса, Белорецка, Нижнего Тагила, 
Кушвы, Ростова-на-Дону, Волгодонска, 
Сальска. Всего 160 человек. А в каче-
стве судей выступили эксперты по 

информационным технологиям из ООО 
«ММК-Информсервис», Сколковского 
института науки и технологий, КЦПК 
«Персонал», а также коммерческих 
компаний, ведущих деятельность в 
области IT.

Информационные технологии про-
низывают жизнь. Люди доверяют им 
свой быт – от сиюминутных решений до 
долгосрочного планирования. Социаль-
ные сети, онлайн-кинотеатры, умные 
холодильники, которые сами заказы-
вают еду, роботы-пылесосы, мобильные 
приложения, позволяющие получать 
образование, отслеживать состояние 
здоровья, инвестировать в два клика. 
Всё это придумано и обслуживается 
особыми людьми, чьё нестандартное 
мышление воплощает фантастику в 
жизнь. Они буквально создают будущее, 
и их идеи поначалу могут показаться 
слишком дерзкими. Однако всё больше 
прототипов уходит в серийное про-
изводство, и конкурс «IT-отражение» 
стал одной из площадок, помогающих 
молодым дарованиям раскрывать по-
тенциал.

Из тех, кто заявился на конкурс, 42 
человека прошли в финал. Победителя-
ми же стали 29. По традиции магнито-
горцы продемонстрировали отличные 

результаты. Например, в номинации 
«Я – программист» все призовые места 
в нашей копилке. В старшей возраст-
ной группе лучшими признаны Денис 
Афанасьев, Андрей Бурцев, Михаил Ку-
черенко, Тимур Рахимянов. В младшей 
– Владислав Снитько, Максим Мазнин, 
Архип Афонин.

Восьмилетнего Максима Мазнина 
в конкурс «подтянул» старший брат 
Андрей. Сам Андрей в свои 15 «со-
трудничает» – так выразился дедушка 
мальчиков – с Самарским националь-
ным исследовательским университе-
том имени академика С. П. Королёва 
и благодаря вузу три раза побывал в 
«Артеке». Максим же делает первые 
шаги в IT. Для конкурса он разработал 
браузерную игру «Спецразминка», за 
которую ему присудили второе место. 
Скорее всего, «Королёвка» заинтересу-
ется и Максимом.

Победителей наградили дипломами 
и подарили Bluetooth-стереогарнитуру, 
веб-камеры, клавиатуры и мыши. Ино-
городним лауреатам «трофеи» отпра-
вят почтой. Лучшие юные айтишники 
получили право бесплатно обучиться 
на курсах корпоративного центра под-
готовки кадров «Персонал».

  Максим Юлин

В Магнитогорске наградили победителей конкурса  
по информационным технологиям «IT-отражение»

Билет в цифровое будущее

Защити себя от COVID-19

Более четырёх тысяч магнито-
горцев вакцинированы на базе 
амбулаторных подразделений 
АНО «Центральная клиническая 
медико-санитарная часть» с на-
чала 2021 года. Прививочная 
кампания носит добровольный 
и бесплатный характер для всех 
групп населения.

В поликлинике № 2, чтобы охватить 
большее количество желающих вакци-
нироваться от CovId-19, дополнительно 
открыли второй прививочный кабинет. 
Он начинает свою работу после обеда 
– в самый пик наплыва пациентов на 
прививку.

Осмотр терапевта, измерение арте-
риального давления и температуры, 

заполнение специальной анкеты – обя-
зательные условия перед прививкой. 
Вакцинацию врач может отложить при 
наличии у пациента острых инфек-
ционных заболеваний и обострении 
хронических заболеваний.

«Мы обязательно осматриваем па-
циентов перед вакцинацией, – говорит 
фельдшер поликлиники № 2 АНО 
«ЦКМСЧ» Дарья Захарова. – Противо-
показаний у вакцины «Гам-КОВИД-
Вак» немного. Среди них: возраст до  
18 лет, беременность и период грудно-
го вскармливания, чувствительность 
к какому-либо компоненту вакцины, 
аллергические реакции на куриный 
белок».

После постановки прививки паци-
ентам дают рекомендации и «Памятку 
о проведении вакцинации против 
CovId-19». 

«В течение первых трёх дней нужно 
следить за самочувствием, – говорит 
медицинская сестра процедурного ка-
бинета поликлиники № 2 АНО «ЦКМСЧ» 
Лилия Нуритдинова. – Рекомендуется 
сильно не мочить место прививки, 
можно использовать только лёгкий 
душ. Если поднимется температура, 
нужно принять жаропонижающее, а 
если температура держится несколько 
дней – вызвать врача на дом».

Напомним, вакцина «Гам-КОВИД-Вак» 
является двухкомпонентной, вводится 
двукратно с интервалом в 21 день.

  Пресс-служба АНО «ЦКМСЧ»

В поликлиниках медсанчасти продолжается  
вакцинация от коронавирусной инфекции

Добровольно и бесплатно
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Денис Афанасьев, Тимур Рахимянов, Михаил Кучеренко, Андрей Бурцев
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Кожаный мяч

Во вторник футбольный клуб 
«Металлург-Магнитогорск», вы-
ступающий в третьем дивизионе 
российского футбола, провёл пер-
вую открытую тренировку перед 
началом сезона. Пресс-служба 
клуба поделилась с редакцией 
информацией о целях команды и 
об изменениях в составе.

Футбольный сезон в Магнитогорске 
стартует 24 апреля. Перед командой 
стоят серьёзные задачи – занять первое 
место в чемпионате, и она нацелена по-
казать не только высокий спортивный 
результат, но и стать более популярной 
в городе. Напомним, в прошлом сезоне 
«Металлург-Магнитогорск» занял в 
турнире (первенство России среди 
команд III дивизиона, зона – Урал и За-
падная Сибирь) третье место и выиграл 
Кубок России среди любительских 
команд. 

Лучшим бомбардиром  
прошлого сезона  
стал магнитогорец  
Николай Савлучинский

В чемпионате третьего российского 
дивизиона Урал–Западная Сибирь 
в 2021-м году будут участвовать 
шестнадцать команд, две из кото-
рых из нашего города – «Металлург-
Магнитогорск» и «Умка». Старто-
вый матч они проведут между собой  
24 апреля. Первый поединок в гостях 
наш главный футбольный коллектив 
сыграет первого мая с курганским 
«Тоболом».

Главный тренер ФК «Металлург-
Магнитогорск» Максим Малахов рас-
сказал, что команда к сезону полностью 
готова, проводит заключительный 
тренировочный сбор, оттачивая по-

следние детали. Состав укомплектован 
полностью – команду покинули шесть 
футболистов (по разным причинам), 
пришли семь. 

Новые игроки закрыли проблемные 
позиции, преимущественно оборони-
тельную линию. В прошлом году обо-
рона команды была одной из лучших, 
но лидеры в межсезонье перешли в 
другие клубы. 

Четверо новичков, присоединив-
шихся к «Металлургу», были лидерами 
своих клубов (Артур Шайхлисламов, 
Максим Жуковский, Александр Бирю-
ков, Егор Скрябин), а трое – молодые 
ребята, выпускники магнитогорской 
ДЮСШ-4 (Владислав Рысенко, Никита 
Ложкин, Ильдар Залилов). В то же 
время основной состав команды со-
хранить удалось. Новые футболисты 
в состав вписались, что показали тре-
нировочные игры.

Первый матч в сезоне ФК «Металлург-
Магнитогорск» сыграет на своём ста-
дионе 24 июля, в субботу. Это будет 
календарный матч чемпионата. В 
кубке команда стартует с 1/4 финала, 
календарь кубка ещё не утверждён. 
Команда просит горожан прийти на 
стадион и поддержать футболистов.

Следить за жизнью команды можно в 
официальной группе «ВКонтакте».

К старту готовы

Заграница

Для воспитанников магнито-
горского хоккея, выступающих 
в клубах сильнейшей заоке-
анской лиги, нынешний сезон 
складывается очень нелегко.

Форвард «Питтсбурга» Евгений 
Малкин, только набравший отличные 
физические кондиции и выдавший 
впечатляющую результативную серию, 
выбыл из строя на долгий срок из-за 
очередной травмы. Голкипер «Далласа» 
Антон Худобин, в прошлом сезоне бук-
вально затащивший «Даллас» в финал 
Кубка Стэнли, в конце прошлой недели 
неожиданно был включён в список от-
странённых от матчей и тренировок 
игроков из-за положительного теста 
на коронавирус. Эта информация сразу 
вызвала недоумение, ведь Антон ещё 
несколько месяцев назад говорил о 
том, что осенью прошлого года перебо-
лел ковидом. Два дня спустя ситуация 

прояснилась: представитель команды 
Майк Хейка на своей странице в Твит-
тере сообщил, что у Худобина был 
ложноположительный тест.

Пришлось пережить очередные 
неприятности и ещё одному магнито-
горскому вратарю в Национальной хок-
кейной лиге. Выступающий за самый 
«русский» клуб НХЛ «Вашингтон Кэ-
питалз» Илья Самсонов (он переболел 
ковидом минувшей зимой) в поединке 
в Нью-Йорке против «Айлендерс» уже 
на 30-й секунде получил травму в со-
вершенно безобидной ситуации за 
воротами «Кэпиталз». Американский 
форвард «Вашингтона» Ти Джей Оши 
«въехал» плечом в голову своему 
голкиперу, отправив Илью в нокдаун. 
На лёд вышел чешский вратарь Витек 
Ванечек, быстро пропустил две шайбы, 
после чего тренеры вновь выпустили на 
площадку Самсонова. Однако игра явно 
не задалась, и «столичные» проиграли 

своему главному конкуренту в борьбе 
за лидерство в Восточном дивизионе 
со счётом 4:8.

Следующий матч Илья пропустил, 
а в воскресенье вновь вышел на лёд 
в гостевой встрече с «Нью-Джерси». 
И  к радости болельщиков столичного 
американского клуба продемонстриро-
вал одну из своих лучших игр в сезоне. 
Хозяева «забросали» ворота гостей, 
но Самсонов отразил 35 бросков и 
помог своей команде победить – 5:4. 
Один из сэйвов получился настолько 
шикарным, что спустившийся в под-
трибунный туннелль канадский защит-
ник «Нью-Джерси» Дэймон Сиверсон, 
«убойный» бросок которого отразил 
российский голкипер, от досады раз-
ломал свою клюшку.

Во многом благодаря своему голки-
перу «Вашингтон» стал тринадцатым 
клубом в истории НХЛ, начиная с 1967 
года, кто одержал восемь побед над 
одним соперником по ходу сезона, 
причём за восемь встреч в нынешнем 
сезоне со «столичными» хоккеисты 
«Нью-Джерси» не заработали ни одного 
очка.

Впереди – только Москва
Челябинская область в новом медиарейтинге, 
сформированном федеральным оператором 
комплекса ГТО, улучшила свои позиции. Наш 
регион переместился с четвёртого на второе 
место, уступая лидерство только Москве.

Медиарейтинг ГТО играет важную роль при формиро-
вании федерального рейтинга комплекса среди субъектов 
Российской Федерации. В нём учитывают несколько по-
казателей, в том числе и количество публикаций в СМИ 
о реализации ГТО в регионе.

Весомый вклад в эти показатели вносит наш город. 
В конце прошлого года, например, команда Магнито-
горского металлургического комбината под флагом 
Челябинской области успешно выступила на первом 
фестивале «Игры ГТО» чемпионов всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне», прошедшем в Кисловодске, и спровоцировала 
целую серию публикаций. Четыре представителя ПАО 
«ММК» – газоспасатель ГСС Нурлан Исибаев, сварщик 
ООО «ОСК» Александр Кицаев, инструкторы по физиче-
ской культуре спортклуба «Металлург-Магнитогорск» 
Алёна Гайдук и Алла Масина – стали чемпионами в раз-
личных номинациях в личном зачёте. Александр Кицаев 
завоевал ещё и бронзу, как и инструктор по физической 
культуре спортклуба «Металлург-Магнитогорск» Наталья 
Усцелемова.

«В этом году исполняется 90 лет с момента образования 
комплекса «Готов к труду и обороне», – говорит министр 
спорта Челябинской области Максим Соколов. – В совет-
ское время он имел важное значение для жителей страны, 
выполнял роль «локомотива» развития массового спорта. 
Приятно видеть, что в Челябинской области возрождён-
ный комплекс ГТО успешно реализуется во всех муни-
ципальных образованиях. И важную роль в этом играют 
СМИ. Они являются рупором в пропаганде активного и 
здорового образа жизни, помогают приобщать жителей 
региона к движению ГТО».

Напомним, комплекс «Готов к труду и обороне» – один  
из основных инструментов в реализации регионального 
проекта «Спорт – норма жизни», входящего в структуру 
нацпроекта «Демография». Основной его задачей являет-
ся доведение к 2024 году до 55 процентов доли граждан, 
систематически занимающихся физической культурой 
и спортом.

Баскетбол

Призрачный финал
Сегодня баскетболисты «Металлурга» про-
ведут второй полуфинальный матч плей-офф 
в суперлиге-2 (6+). Во Дворце спорта имени 
И. Х. Ромазана магнитогорцы встретятся с 
«Барнаулом».

Первый поединок в гостях, прошедший в воскресенье 
в столице Алтайского края, сложился, мягко говоря, не 
лучшим образом для нашей команды. Хозяева в присут-
ствии местного губернатора Виктора Томенко, министра 
спорта Алексея Перфильева и полного зала болельщиков 
сыграли просто шикарно. В результате, проиграв все 
четыре четверти, «Металлург» уступил с очень большим 
отставанием в счёте – 69:96. Надо прямо сказать, что 
магнитогорские болельщики и предположить не могли 
такого чувствительного поражения. Официальный сайт 
Российской федерации баскетбола (РФБ), резюмируя 
такой итог, даже заявил: «Барнаул» может готовиться к 
финалу».

С учётом того, что сильнейший определяется по сумме 
двух встреч, можно говорить, что один из финалистов 
фактически известен, утверждает пресс-служба РФБ. 
«Барнаул» в домашней игре с магнитогорским «Металлур-
гом» разгромил соперника по всем статьям – с разницей 
«плюс 27». Основное преимущество хозяева добыли во 
второй (26:17) и третьей (26:16) четвертях. Атаками 
барнаульцев, где выделялись Алексей Чиликин, Дмитрий 
Злобин и Вячеслав Ворончихин, набравшие на троих  
53 очка, умело дирижировал Артём Чеваренков, раздав-
ший десять передач. Да и в целом команда Евгения Горева 
превзошла уральцев по всем показателям.

В составе «Металлурга» самым результативным стал 
Илья Подобедов, набравший 20 очков. Одиннадцать 
баллов добыл для своей команды Иван Фещенко, десять 
– Алексей Макаров.

Конечно, перед ответным матчем на домашнем паркете 
наши баскетболисты попали в очень сложную ситуацию. 
Отыграть 27 очков почти невозможно, особенно если 
учесть, что «Барнаул» – одна из сильнейших команд 
второго дивизиона суперлиги. Но надежда, как известно, 
умирает последней. Так что будем надеяться, что «Метал-
лург» ещё поборется за выход в финал.

В регулярном чемпионате суперлиги-2 в этом сезоне 
магнитогорцы выиграли у «Барнаула» две встречи из 
трёх. Причём единственное поражение потерпели ещё в 
ноябре прошлого года – в гостях, а вот победы одержали 
уже в 2021-м, обыграв баскетболистов из Алтайского 
края на домашнем паркете в январе и в дополнительном 
турнире за первое–пятое места в Тамбове в марте.

Пострадала клюшка

Футбольная команда Магнитогорска  
намерена стать более популярной в городе
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Сегодня уже не верится, 
что к мировому направле-
нию подготовки высоко-
классных рабочих кадров 
WorldSkills, организованно-
му в мире ещё в 1946 году, 
Россия – преемница Совет-
ского Союза, считавшего ра-
бочий класс высшей кастой 
общества, присоединилась 
лишь в 2012-м.

И это – благодаря мировому эко-
номическому кризису-2008, когда 
целые бизнес-отрасли останавли-
вались временно или навсегда. Для 
металлургической Челябинской 
области и, в частности, Магнито-
горска, это было чувствительно – 
как, собственно, для всех регионов 
с мононаправленной экономикой. 
Именно тогда по всей стране встал 
вопрос диверсификации экономи-
ки моногородов, до того времени 
зависящих от работы одного пред-
приятия. Создание новых пред-
приятий и рабочих мест оказалось 
задачей вполне выполнимой, а вот 
где взять высококлассные рабочие 
кадры? Система WorldSkills как 
площадка для быстрой подготовки 
рабоче-технических специалистов 
высшего качественного уровня 
была взята российской промыш-
ленностью – тогда как одна из воз-
можных платформ, а сегодня – уже 
как наиболее привлекательная. 

Магнитогорск оказался 
одним из лидеров 
этого движения!

Cредние учебные заведения 
(СУЗы) активно включились в 
подготовку ребят к чемпионатам 
сначала города, области, Ураль-
ского региона, страны, а потом и 
мира. И в Магнитке уже есть два 
чемпиона мира WorldSkills: в 2017 
году в Абу-Даби в составе сборной 
России золотую медаль взяли сту-
денты политехнического колледжа 
Александр Арапов и Максим Аксё-
нов, выступавшие в компетенции 
«мехатроника». 

С каждым годом компетенций в 
WorldSkills становится всё больше, 
причём это не только привыч-
ные рабоче-технические специ-
альности, а современные и даже 
абсолютно новые цифровые про-
фессии, которые точно обеспечат 
востребованность специалистов 
на рынке труда. Более того, спе-
циалисты считают, что в ближай-
шем будущем диплом о высшем 
образовании уже не будет гаран-
том трудоустройства, особенно на 
престижную работу. Потому что 
для запуска проекта инвесторы 
не будут ждать пять лет студента 
в то время, когда WorldSkills готов 
представить подготовленного спе-
циалиста буквально через несколь-
ко месяцев. При этом чаще всего 
«ворлдскиллсовец», учившийся 
по большей части на практике, 
куда более профессионален, чем 
теоретик-вузовец. Поэтому всё 
чаще звучат призывы глобально 
менять систему подготовки инже-
неров в вузах, а пока изменения эти 
готовятся, институты сами под-
ключились к движению WorldSkills. 
Одновременно российское движе-
ние WorldSkills активно развивает 
программу для лиц старше 50 лет, 
особенно актуальным это стало по-
сле повышения пенсионного воз-
раста. Мастерство и наставниче-
ский опыт таких людей WorldSkills 
готов дополнить высококвалифи-
цированной переподготовкой, в 
том числе на цифровые профессии, 
в течение нескольких месяцев. 

Следующий шаг – объединение 
вокруг движения детей и под-
ростков в программе «Юниоры 
WorldSkills», цель которой дать 
возможность школьникам 10–16 
лет осознанно выбрать профессию, 
определиться с образовательной 
траекторией, чтобы в будущем 
без проблем найти своё место на 
рынке труда. Магнитогорск и в 

этом оказался лидером, собрав 
юных «ворлдскиллсовцев» на пер-
вой профильной смене в детском 
оздоровительно-образовательном 
центре ПАО «ММК» «Уральские 
зори». 

– Это стало результатом сотруд-

ничества детского оздоровительно-
образовательного комплекса ПАО 
«ММК» с педагогическим коллед-
жем, который готовит для нас 
вожатых и активно развивает 
движение WorldSkills, – говорит 
ведущий специалист по научно-

методической работе ДООК ПАО 
«ММК» Оксана Савельева. – Стар-
шеклассники погрузились в движе-
ние, познакомились с его филосо-
фией, компетенциями. С ребятами 
всё это время работали волонтёры, 
эксперты и мощный преподава-

тельский состав, знающий всю 
кухню WorldSkills изнутри. Ребятам 
было очень интересно, а главное, 
город заинтересован в развитии 
юниорского движения «ворлд-
скиллсовцев». В 2019 году таких в 
Магнитке было всего восемь чело-
век, в конце прошлого года – уже 
38. На профильную смену к нам 
приехали 80 человек, причём один 
– из другого города, специально, 
узнав о направленности смены.  

Алексей Нагайцев и Константин 
Дубов учатся на первом курсе пед-
колледжа, оба будущие юристы, в 
будущем мечтают работать в от-
деле по борьбе с экономическими 
преступлениями, а пока участвуют 
в компетенции «правоохранитель-
ная деятельность». 

– Говорят, раньше в WorldSkills 
студенты участвовать не очень-то 
и хотели, а сейчас, наоборот, мест 
не хватает, большие конкурсы, и 
мы рады, что прошли отбор, – го-
ворит Алексей. – Наша компетен-
ция была включена в движение 
совсем недавно, так что нам очень 
повезло. 

– Здесь мы показываем то, чему 
учимся в колледже и что приго-
дится потом в профессии: работа 
с оружием, виды задержания, 
дактилоскопия, составление про-
токола, изготовление слепка и так 
далее, – рассказывает Константин, 
указывая на стенд, где действи-
тельно представлен слепок следа: 
насыпной, кажется.  

Настоящая выставка развёрнута 
в фойе развлекательного центра 
«Уральских зорь» – результат ра-
боты в течение смены по каждой 
компетенции. Работы оценивают 
высокие гости: председатель Маг-
нитогорской общественной палаты 
Владимир Зяблицев, член совета 
директоров WorldSkillsRussia Ста-
нислав Наумов, президент попечи-
тельского совета педагогического 
колледжа Николай Даниленко и 
заместитель директора педколлед-
жа Елена Иванова. После осмотра 
стендов – пресс-конференция с 
участниками смены. Вопросы, кста-
ти, вполне актуальные: от того, 
каким качеством должен обладать 
настоящий «ворлдскиллсовец», до 
привилегированности участников 
движения в будущем трудоустрой-
стве. В частности, вопрос касался 
компетенции «организация экс-
курсионных услуг». 

– В свете развития внутреннего 
туризма актуальными для рынка 
труда становятся специалисты, 
хорошо знающие свой город и 
край, – отвечает Владимир Зябли-
цев. – Как-то сложилось, что мы 
смотрим на заграницу, а что под 
носом – не видим. Между тем в 
Магнитогорске и вокруг него есть 
замечательные места для исто-
рических, природных, оздорови-
тельных, спортивных поездок… А 
каким спросом сегодня пользуются 
экскурсии на ММК! Изучите свой 
край, добавьте образование и ма-
стерство, полученное в движении 
WorldSkills, – и работодатели будут 
бегать за вами. 

Итак, сегодня 
система WorldSkills проникла 
во все сферы образования – 
от школ до институтов

Более того, говорят, в настоящее 
время активно разрабатывает-
ся программа WorldSkills-беби, 
в рамках которой деток будут 
знакомить с многообразием про-
фессий с самого детского сада – в 
игровой форме, разумеется. И дело 
даже не в ранней профориентации, 
хотя и она, безусловно, важна. Но 
главное – проникшись культурой 
отношения к делу, в дальнейшей 
профессиональной жизни «ворлд-
скиллсовец» никогда не позволит 
себе халатности в работе. 

 Рита Давлетшина
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Первая профильная смена «Юниоры WorldSkills» 
прошла в период весенних каникул в детском 
загородном центре ПАО «ММК» «Уральские зори»
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Крупным планом

Окончание. 
Начало на стр. 1

Выбор пал не только на Дво-
рец, но и на его руководителя 
Леонида Голицина, который 
стал первым директором 
муниципального учреждения 
«Магнитогорский центр на-
циональных культур». 

Постановление главы города 
Виктора Аникушина об открытии 
МЦНК вышло 28 марта 1996 года. 
Это стало настоящей культурной 
победой. Довольно скоро в новом 
учреждении появились первые 
отделы национальных культур и 
первые коллективы художествен-
ной самодеятельности. На огонёк в 
центр потянулись люди, желающие 
изучать родной язык, культуру, 
участвовать в песенных и танце-
вальных ансамблях. Первыми отде-
лами МЦНК заведовали профессор, 
доктор исторических наук Иван Га-
лигузов, заслуженный архитектор 
РСФСР Насим Саяхов, журналист 
газеты «Магнитогорский металл» 
Миндихан Котлухужин. Активно 
сотрудничали с центром краевед 
Владимир Баканов, преподаватель 
МаГК, профессор Рафаил Бакиров, 
редактор газеты «Магнитогорский 
рабочий» Георгий Тихонов, препо-

даватель МГТУ, профессор Алек-
сандр Песин, председатель МГСД 
Михаил Сафронов. 

– Среди активистов центра были 
Эмиль Митлин, Лидия Неретина 
и Раиса Лаздынь, – перечисляет 
Татьяна Ивановна. – Они приложи-
ли немало сил для того, чтобы это 
уникальное учреждение появилось 
в Магнитогорске. 

Деятельность центра охватывала 
самые разные направления: об-
разовательное, просветительское, 
художественное, научное, социаль-
ное, литературное, историческое, 
этнографическое, экскурсионное. 
Творческие коллективы МЦНК ста-
ли участвовать в городских празд-
никах, фестивалях регионального, 
российского и международного 
уровня. В 2000 году в состав центра 
вошло молодёжное объединение 

«Славяне», пропагандирующее сла-
вянские боевые искусства. В 2010-м 
МЦНК был отмечен почётным 
знаком Правительства РФ «За ак-
тивную работу по патриотическому 
воспитанию граждан Российской 
Федерации».

В разные годы Магнитогорский 
центр национальных культур – Дом 
дружбы народов возглавляли: Лео-
нид Голицын (1996–2000), Любовь 
Золотова (2000–2006), Елена Греш-
ко (2006–2010), Максим Шарыгин 
(2010–2017), Татьяна Брагина (с 
2017 по настоящее время). 

– Сегодня под крышей Дома 
дружбы народов – более сорока 
творческих коллективов, клубов по 
интересам, в которых занимаются 
почти 500 человек в возрасте от ше-
сти до восьмидесяти лет. Работают 
отделы славянской, башкирской, та-

тарской культуры, художественный 
отдел, объединяющий различные 
народные промыслы, – отмечает 
Татьяна Брагина. – Девяти коллек-
тивам присвоены звания «Народ-
ный» и «Образцовый». Ежегодно 
Дом дружбы народов проводит 
около 400 мероприятий различного 
уровня – от музыкальных гостиных 
до городских праздников. 

Дети разных народов

Эльмира Калугина пришла в 
Дом дружбы народов 21 год назад. 
С 2003-го работает художествен-
ным руководителем учреждения 
и возглавляет ансамбль казачьей 
песни «Станичники». Творчеством 
занимаюсь всю жизнь, говорит о 
себе Эльмира Зевриевна – работник 
культуры в третьем поколении, она 

продолжает традицию, начатую 
бабушкой, мамой и тётей. 

– Народным творчеством увле-
каюсь со школьной скамьи, – рас-
сказывает Эльмира Калугина. – Ду-
маю, что людей в самодеятельные 
коллективы влечёт ностальгия по 
своим корням. Видимо, на генном 
уровне просыпается ощущение на-
родности. А в Доме дружбы есть все 
возможности для самовыражения. 

Исполнение фольклорных песен 
требует мастерства и большой 
вокальной работы, отмечает Ва-
лентина Татаркина. В ансамбле 
«Станичники» она выступает уже 
четырнадцать лет.

– Это такое удовольствие – выхо-
дить на сцену, что не описать слова-
ми, – признаётся Валентина Павлов-
на. – Наш коллектив – это вторая се-
мья. Бежим сюда с работы, позабыв 
про усталость. Многие мужчины у 
нас трудятся на комбинате. Встают 
в пять утра, а после смены спешат на 
репетиции. С удовольствием ходим 
на концерты к другим коллективам, 
все между собой дружим. А истоки 
этой многонациональной дружбы 
– из советских времён, когда мы не 
делили людей по национальному 
признаку.  

В 2014 году в Доме дружбы наро-
дов появился коллектив армянского 

Четверть века назад появилось уникальное сообщество,  
объединившее представителей разных национальностей  
и народностей, проживающих в Магнитогорске

На языке дружбы

Максим Москалев

Татьяна Брагина Карапет СаакянЭльмира Калугина
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танца «Урарту», сегодня в нём тан-
цует уже третье поколение, отмеча-
ет руководитель Карапет Саакян и 
поясняет: дети растут, выходят за-
муж, женятся, уходят из коллектива, 
на их место приходят новые танцо-
ры. Сегодня в «Урарту» танцуют 55 
мальчишек и девчонок. 

– За минувшие годы завоевали 
все первые места на городских, об-
ластных и региональных конкурсах, 
– перечисляет Карапет Аршакович. 
– Два года назад выступали в храме 
Христа спасителя на межнациональ-
ном фестивале «Край, в котором ты 
живёшь». Получили звание лауреата 
первой степени. Дом дружбы наро-
дов – единственное место в Челя-
бинской области, где представители 
разных народов на самом деле жи-
вут в мире и согласии. Нигде больше 
нет такого отношения межнацио-
нального. Мы – как единая семья. По 
любому вопросу могу обратиться к 
татарам, башкирам, немцам, евреям, 
русским, и мне помогут. 

Возвращение к истокам

На первом этаже Дома дружбы на-
родов располагается этновыставка, 
которую сотрудники Дома дружбы 
позиционируют как «живую». 

– Все экспонаты можно потро-
гать, примерить, сфотографиро-
вать, – рассказывает художник-
постановщик Дома дружбы на-
родов Елена Окунева. В свободное 
время она проводит экскурсии по 
этому удивительному залу, рас-
сказывая не менее удивительные 
истории представленных здесь 
вещей. – Вот, к примеру, утюг, сде-
ланный из броневой стали, из той 
самой, что шла на защиту танков, 
рушник 1890-го года, трофейное 
пианино, вывезенное из Германии 
в годы Великой Отечественной 
войны – здесь каждый экспонат 
интересен. Выставку создавали 
своими силами. Собрали всё, что 
хранилось в кабинетах, подвале, 
что-то принесли жители города, 
точно даже не скажу, сколько 
здесь экспонатов. Сейчас у нас есть 
казачий угол, то, с чего начинался 
Магнитогорск, экспонаты, связан-
ные с комбинатом и советским пе-
риодом, башкирская юрта, татар-
ская изба, армянский, еврейский, 
немецкий и таджикский уголки. 
Приятно, что выставка пользуется 
популярностью. Многие пред-
приятия заказывают групповые 
экскурсии, жители и гости города 
приходят целыми семьями. Иногда 
наши сотрудники надевают нацио-

нальные костюмы и разыгрывают 
бытовые сценки. 

Елена Окунева в Доме дружбы 
народов с 2006 года. Пришла по 
приглашению знакомого: вела кру-
жок керамики, работала мастером 
по народным промыслам, сейчас 
занимает должность художника-
постановщика. Без её участия не 
обходится ни один концерт, ни 
одно выступление. На ней – рек-
визит, оформление сцены, эскизы 
костюмов для самодеятельных 
коллективов. 

– Всё время приходится изучать 
традиции разных народов, костю-
мы, орнаменты, – перечисляет она 
и с улыбкой добавляет, что жизнь в 
Доме дружбы – постоянный празд-
ник, учитывая количество прово-
димых мероприятий. 

Важней всего погода в доме
В день своего 25-летия Дом 

дружбы народов напоминал СССР 
в миниатюре – в зрительном зале 
и в фойе пестрели национальные 
костюмы и звучала разноязычная 
речь. Сверкая улыбками, башкиры 
и татары, русские, немцы и евреи 
тепло приветствовали друг друга и 
поздравляли с важной датой. Зри-
тельный зал был полон. Подарком 

для гостей стал большой празд-
ничный концерт, показавший всё, 
чем славны народные творческие 
коллективы многонациональной 
Магнитки. 

От имени главы Магнитогорска 
Сергея Бердникова юбиляров по-
здравил исполняющий обязан-
ности градоначальника Максим 
Москалев:

– Основная миссия вашего учреж-
дения – сохранение уникальных 
культурных традиций народов, 
проживающих в городе металлур-
гов. Неуёмная энергия и профес-
сионализм руководителей, душой и 
сердцем преданных делу, позволя-
ют достигать высоких результатов 
на региональном, всероссийском и 
даже международном уровне.

Продолжая череду поздравле-
ний, депутат Государственной 
Думы Виталий Бахметьев отметил, 
что в настоящее время в Доме 
дружбы народов работают более 
сорока клубных объединений, 
которые дают возможность лю-
дям разных национальностей 
сохранять культурные традиции, 
развивать народные промыслы. 
Вручив благодарственное письмо 
и подарок, Виталий Викторович 
пожелал учреждению дальнейшего 
развития и процветания, чтобы под 

крышей Дома всегда была хорошая 
погода.

Уникальной организацией назвал 
Дом дружбы народов депутат МГСД, 
директор ООО «Ремпуть» Олег Ка-
заков и отметил, что здесь удалось 
создать атмосферу гостеприимства 
и добрососедства, что в наше непро-
стое время очень ценно.

– Вы сохраняете культурные цен-
ности разных народов, что очень 
важно для многонациональной 
Магнитки, – обратился к коллек-
тиву Дома дружбы народов Олег 
Владимирович. – В городе прожива-
ют представители 92 национально-
стей, поэтому важно, что у нас есть 
такое учреждение, объединившее 
всех под своим крылом. От трудя-
щихся предприятия «Ремпуть» по-
здравляю вас с этой замечательной 
датой, желаю дальнейших успехов 
в творчестве, новых идей и новых 
побед.

После торжественной части на-
чался гала-концерт. Песни, звучав-
шие на сцене, не нуждались в пере-
воде, ведь главным в этот вечер был 
язык дружбы, который был понятен 
всем без исключения. 

 Елена Брызгалина

Виталий Бахметьев

Олег Казаков

Александр МорозовВалерий Колокольцев
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Совместный проект 
«Магнитогорского 

металла» и краеведа 
Ирины Андреевой. 

Первые двадцать 
выпусков «Города 
в буквах» пока-
зали: интерес к 
народной энци-

клопедии есть. Горо-
жане активно включились в работу 
по сбору материала, направляя 
свои предложения на электронный 
адрес, указанный в конце каждого 
выпуска. Завершая раздел на букву 
«А», публикуем информацию, при-
сланную читателями, – об интерес-
ных людях, событиях и явлениях, 
имевших и имеющих место быть в 
Магнитогорске.

Агеносов Владимир Вениаминович 
(родился 19.04.1942, Магнитогорск) – 
литературовед, доктор филологических 

наук, профессор, акаде-
мик РАЕН и Петровской 
академии наук и искусств, 
заслуженный деятель нау-
ки Российской Федерации. 
Лауреат премии фонда 
Олега Митяева «Славное 
прошлое». Окончил фа-
культет русского языка 
и литературы Магнито-
горского пединститута 
(1964), вёл основной курс 

советской литературы в 
качестве старшего преподавателя, затем 
доцента. В 1969 году окончил аспирантуру 
Московского педагогического института 
имени Ленина. В 1970–1976 годах препо-
давал в Высшей комсомольской школе при 
ЦК ВЛКСМ. В 2000-е годы работал на кафе-
дре истории журналистики и литературы 
ИМПЭ имени Грибоедова и в Народном 
университете Китая. Стажировался в 
Вульфсон-колледже Оксфордского 
университета (1996), читал лекции 
в Германии, Сирии, Пекинском уни-
верситете иностранных языков.

Член Союза писателей Москвы, 
редколлегий «Литературоведче-
ского журнала» и реферативного 
журнала «Литературоведение». 
В 2009 году записал ряд лекций 
для образовательного про-
екта «Русская литература» 
телеканала «Бибигон». В 
последние годы активно 
отстаивает необходи-
мость более полного 
изучения литерату-
ры, отмены ЕГЭ, с чем 
связаны его выступления в прессе и на 
телевидении. Автор ряда книг, редактор 
учебных пособий и хрестоматий.

Антипанова Римма Михайловна 
(27.07.1934, Магнитогорск–11.09.2013, 

Магнитогорск) – инженер-
строитель, мастер спор-
та Российского лыжно-
го союза, мастер спорта 
международного класса 
по международным лыж-
ным марафонам. Окон-
чила Магнитогорский 
строительный техни-
кум и стройфак МГМИ. В 
1954–1989 годах работала 
в СУ № 2 треста «Маг-

нитострой»: техник ТПО, 
заместитель начальника технического 
отдела. Трудовую деятельность совмеща-
ла с общественной работой: избиралась 
председателем НТО, ВОИР, профкома 
треста «Магнитострой». С 1989 года – 
инженер-проектировщик Магнитогор-
ского профессионально-педагогического 
колледжа. Принимала участие в строитель-

стве мартеновского цеха № 1, доменных 
печей № 9 и 10, ТЭЦ, кислородных станций 
№ 1 и 3, прокатных станов «2500» горячей 
и холодной прокатки, коксовой батареи 
№ 7-бис, ККЦ на ММК, обувной фабрики. 
Занималась рационализаторской деятель-
ностью. В 1950 году начала заниматься 
спортом на стадионе «Строитель» в секции 
лёгкой атлетики у тренера Е. И. Антонова. В 
1953 году стала чемпионкой Челябинской 
области по лёгкой атлетике в метании 
копья и диска, а также в беге с барьера-
ми. Участница более 20 международных 
лыжных марафонов в 29 странах мира. В 
1998 году стала первой и единственной 
женщиной в России, имевшей звание 
мастера международного класса по супер-
марафонам системы Worldloppet. Ветеран 
Магнитостроя. Награждена 14 золотыми 
медалями, 7 серебряными, 3 бронзовыми. 
Хронику спортивных достижений Риммы 
Михайловны на протяжении 50 лет вели 
газеты «Магнитострой», «Магнитогорский 
рабочий», «Лыжный спорт», «Магнито-
горск спортивный».

Агапитов Павел Васильевич (25.12.1902, 
село Шаран Башкирской АССР–3.11.1975, 
Магнитогорск) – педагог, организатор на-
родного образования, участник Великой 
Отечественной войны. В 1915 году окончил 

двухклассную земскую 
школу, в 1921 году – Бе-
лебеевскую учительскую 
семинарию. В 1921–1924 
годах работал учителем 
начальной школы в селе 
Шаран. В 1924–1925 годах 
служил в Красной Армии. 
В 1925–1927 годах работал 
заместителем председате-
ля Шаранского волиспол-

кома. В 1927–1931 годах 
учительствовал. В 1931 году был исключён 
из партии, так как выяснилось, что женат 
на дочери кулака. До 1933 года работал в 
своём хозяйстве. С 1934 по 1941 год пре-
подавал в средней школе в селе Шаран. В 
июле 1941 года призван в армию, воевал 
на Западном и Сталинградском фронтах 
– командир стрелкового взвода, роты 
и батальона. В сентябре 1942 года был 
тяжело ранен в левую руку, лишился двух 

пальцев. До марта 1943 года находился в 
госпитале города Чусового. С ноября 1943 
года в Магнитогорске – старший инструк-
тор, начальник четвёртой части горвоен-
комата. В 1946–1950 годах – заместитель 
заведующего гороно. С 1950 года – учитель 
географии в мужской школе № 8, предсе-
датель месткома, руководитель городской 
секции преподавателей географии.

Отец заслуженного учителя РСФСР 
Б о р и с а  А г а п и т о в а  ( 1 9 2 9 – 1 9 9 1 ) , 
имя которого носит школа № 65, 
дед Евгения Агапитова (1954–2020) – док-
тора технических наук, заведующего кафе-
дрой теплотехнических и энергетических 
систем МГТУ.

Награждён медалями «За оборону Ста-
линграда», «За отвагу».

Выпуск № 20
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Принять участие в проекте может каж-
дый читатель «ММ». Для этого не-
обходимо отправить на электрон-
ную почту andreevaivsv@yandex.
ru свои предложения, факты, фа-
милии горожан, достойных занять 

место в народной энциклопедии.

Владимир 
Агеносов

Павел  
АгапитовРимма 

Антипанова 

Аэроклубы – общественные организации, объединяющие 
лиц для занятий авиатехническим спортом. На территории 
Челябинской области до Великой Отечественной войны суще-
ствовало два аэроклуба, входивших в систему Осоавиахима, – в 
Челябинске и Магнитогорске. Их деятельность была направ-
лена на подготовку 
резерва кадров для 
ВВС, что в услови-
ях приближавшейся 
войны имело стра-
тегическое значе-
ние. При аэроклубах 
действовали школы 
пилотов, готовились 
планеристы, пара-
шютисты, радисты, 
м от о р и с т ы .  С р о к 
обучения состав -
лял шесть месяцев. 
Курсанты изучали 
специальные дис-
циплины, осваивали 
оружие, занимались 
физической, строе-
вой и политической подготовкой; принимали активное участие 
в сборе средств на нужды воздушного флота, в подготовке и 
организации празднования Дня авиации. В 1936 году в области 
была проведена кампания в поддержку лозунга «В 
нашей стране должно быть 150 тысяч пилотов», 
сопровождавшаяся массовым вступлением 
молодёжи в аэроклубы. К августу 1938 
года на территории области работали 
четыре парашютные вышки. К 1940 
году у челябинского и магнитогорско-
го аэроклубов появились скоростные 
тренировочные самолёты УТ-1 и УТ-2, 
позволившие улучшить качество под-
готовки авиационных кадров. Всего в 
предвоенные годы аэроклубы Челябин-
ска и Магнитогорска подготовили более 
тысячи пилотов, 500 тысяч планеристов 
и две тысячи парашютистов. Многие кур-
санты участвовали в Великой Отечественной 
войне как профессиональные лётчики. После ко-
личество молодёжи, занимающейся в аэроклубах, 
сократилось. 

Аэроклуб Магнитогорска – создан в мае 1933 года на 
базе двух планерных кружков при обогатительной фабрике 
ММК и городской организации «Промучёба». Первоначально 
аэроклуб располагал планером. Из оренбургского училища 

прибыли пилоты Бахарев и Семёнов. 
Вместе с инструкторами 

Н. Нефедовым, И. Пушкиным, А. Гарненко они приступили к 
обучению курсантов – на единственном самолёте У-1. 

В декабре 1933 года аэроклуб получил самолёт Р-1. В 1934 
году Осоавиахим обеспечил клуб новой техникой – пятью са-
молётами – и оборудованием. Были сооружены парашютные 

вышки на стадионе 
«Строитель Восто-
ка» и в летнем парке 
металлургов. Для 
практических заня-
тий использовалось 
поле в полутора ки-
лометрах от посёл-
ка Дзержинского. 
Организовывали 
летние учебные ла-
геря для курсантов. 
В 1950–1960 годы 
были обновлены 
самолётный парк и 
парашютное осна-
щение. В 1984 году 
м а г н и т о г о р с к а я 
команда в составе: 

О. Власова, Т. Гумеров, В. Литвинов, В. Сазонов, В. Сомов заняла 
первое место на первенстве Урала, зоны и третье – в первенстве 
РСФСР. В 1993 году О. Власова и А. Мельников стали чемпиона-

ми РФ. 
Авиационно-технический спортивный клуб «Маг-

нитогорский авиационный учебный центр» имел 
в распоряжении десять самолётов, планеры, 

вертолёты. К 2005 году им подготовлено 
семь мастеров спорта международного 

класса, 136 мастеров спорта. В магни-
тогорском клубе обучались: дважды 
Герой Советского Союза И. Ф. Павлов, 
Герои Советского Союза И. Ф. Бибишев, 
Г. Т. Васев, Л. В. Дёма, И. П. Кузенов, М. 

Р. Константинов, П. Ф. Надеждин, Н. Н. 
Самусев, А. Ф. Чернышов, а также лётчик-

космонавт СССР, дважды Герой Советского 
Союза П. Р. Попович. Впоследствии аэроклуб 

долгое время бездействовал. Но в ближайшем 
будущем начнётся восстановление авиацион-

ной техники и кадрового авиационно-технического 
состава для работы по военно-патриотическому 
воспитанию молодёжи, а также по подготовке авиа-

ционных специалистов для службы в рядах Российской армии. 
По распоряжению Министерства обороны на аэродроме прово-
дятся парашютные прыжки, для чего используется борт Челя-
бинского областного аэроклуба ДОСААФ. Начальником штаба 
этой организации подготовлена обновлённая инструкция для 
осуществления лётной деятельности. На состоявшейся в марте 
2021 года встрече представителей администрации и группы 
лётчиков был намечен план сохранения и функционирования 
Магнитогорского аэроклуба.

Аэродромная – улица левобережья, последняя 
перед выездом на Челябинский тракт.

Самолёт У-1

Лётчики и курсанты, 
1930–1940-е годы 

Первые самолёты аэроклуба Магнитогорска, 1933 год

Ирина Андреева

эроклуб 
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Месяц назад Правобереж-
ный районный суд вы-
нес приговор 44-летнему 
Алексею. Он был признан 
виновным в незаконном 
приобретении, хранении 
и ношении боеприпасов, 
а также разбое, за что был 
оправлен в колонию строго-
го режима. 

Алексей третий раз предстал пе-
ред судом. Первый срок получил за 
грабёж в 2010 году, но тогда к нему 
проявили милосердие – два года 
лишения свободы было условным 
наказанием с испытательным сро-
ком четыре года. Однако не прошло 
и года, как Алексей вновь оказался 
в зале суда. На этот раз за соверше-
ние разбоя с причинением тяжкого 
вреда здоровью потерпевшего, за 
что на девять лет был отправлен 
в колонию строго режима. Осво-
бодился в июне 2020 года, а через 
месяц вновь пошёл на разбой. 

Тюремные университеты Алек-
сея – повод для разговора о при-
чинах совершения повторных 
преступлений. Социологи и экс-
перты давно определили несколько 
факторов синдрома «перманент-
ного» сидельца: отрицательные 
морально-психологические ка-
чества человека, материальная 
нужда, низкий уровень доходов, 
влияние криминальной среды, без-
работица, проблемы с занятостью 
и трудоустройством. Безусловно, 
все названные причины в той или 
иной мере определили крими-
нальные поступки Алексея, однако 
решающим фактором, толкнувшим 
на очередное преступление, стало 
нежелание честным трудом зара-
батывать на жизнь. 

Социологи словно с него «сри-
совали» психологический портрет 
«перманентного» сидельца: муж-
чина до 39 лет, имеющий неполное 
среднее или среднее специальное 
образование, не состоящий в браке, 
трудоспособный, но не работающий 
и, как правило, осуждённый за 
хищения. Устойчивые антисоциаль-
ные установки личности объясня-
ют, почему такие люди в очередной 
раз преступают закон. Сравним 
характеристики социологов с ан-
кетными данными Алексея. Первый 
срок он получил в 33 года, второй – в 
34. Образование неполное среднее, 
военнообязанный, холостой, не 
работающий, не имеющий опреде-
лённого места жительства.

Прокуратура Правобережного 
района представила судебные доку-
менты, позволяющие восстановить 
преступление, совершённое в 2011 
году, за которое Алексей девять лет 
провёл на нарах.

Любовник с ножом
В мае 2011 года в 11 часов ночи 

Анастасия припарковала иномарку 
в районе курантов. Алексей уже 
ждал. Настя, имея мужа и ребёнка, 
ответила на внимание молодого 
человека. Случилась банальная 
история – супружеская измена. 
Тайные свидания продолжались 
четыре месяца, встречались лю-
бовники, когда супруг Насти был на 
работе. Вскоре женщина осознала, 
что Алексей назначает встречу, 
движимый не любовной страстью, 
а наркотической зависимостью. 
Поначалу она ссужала его деньгами, 
но сумма росла, а возвращать долг 
любовник не торопился. На ночное 
свидание она поехала, поверив 
обещанию Алексея наконец-то рас-
платиться с ней. 

Усевшись на переднее сиденье, 
он без обиняков заявил, что денег 
у него нет и все долги оплатит его 
мать. 

– Давай деньги сколько есть, – 
нагло заявил он. 

– У меня с собой ни копейки, – рас-
терялась Настя. 

– Снимай золотые побрякушки! – 
рявкнул Алексей.

Едва Настя дотронулась до коль-
ца, как дикая боль заставила закри-

чать. Подонок дважды всадил нож 
ей в бок. Настя отчаянно сопротив-
лялась. Видя, как он замахивается 
для нанесения очередного удара, 
схватилась за лезвие. Не выдер-
жав дикой боли, руки разжала, и в 
следующее мгновение ощутила на 
шее холод стали. Нелюдь угрожал 
перерезать горло, если Настя не 
выложит деньги. Превозмогая боль, 
она достала из «дверного» карма-
на иномарки три тысячи рублей. 
Мерзавец схватил окровавленные 
купюры, приказал выехать на про-
спект Ленина и, хлопнув дверцей, 
скрылся из вида. 

Настя нашла в себе силы доехать 
до больницы. Лечение длилось 
более 20 дней. Ранение живота с 
повреждением внутренних органов 
медики квалифицировали как на-
несение тяжкого вреда здоровью. 
Здесь бы следовало процитировать 
приговор, но, думаю, читателям 
интересно узнать, как дальше раз-
вивались события. 

На судебном заседании были 
оглашены показания супруга Насти. 
Мужчина рассказал, что ушёл в 
ночную смену в десять часов вечера, 
часа через полтора позвонила жена, 
сказала, что она госпитализирована 
по причине острого аппендицита, 
просила утром приехать в больницу. 
В четыре утра раздался звонок от 
дочери. Девочка повергла отца в 
шок, сказав, что в квартиру пришли 
сотрудники полиции и сообщили, 
что Анастасию ударили ножом в 
живот. 

Алексея задержали, отправили в 
СИЗО. Он написал явку с повинной, 
однако был не согласен с квалифи-
кацией его действий: разбойное 
нападение с целью хищения чу-
жого имущества с применением 
оружия и причинением тяжкого 
вреда здоровью потерпевшего. 
Алексей признался, что не хотел 
причинять Анастасии вред, а про-
сто находился под воздействием 
психотропных веществ. Однако 
судебно-психиатрическая комис-
сия заключила, что обвиняемый 
психически здоров и в момент со-
вершения преступления признаков 

временного душевого расстройства 
не обнаруживал, мог осознавать 
характер своих действий и руково-
дить ими. 

Назначая наказание, суд учёл 
признание вины, раскаяние в со-
деянном и положительные харак-
теристики соседей. Отягчающим 
фактором стал опасный рецидив: 
непогашенная судимость по при-
говору, определившему Алексею 
условный срок наказания. В августе 
2011 года Правобережный район-
ный суд приговорил его к девяти 
годам лишения свободы в колонии 
строгого режима и 60 тысячам 
рублей в качестве компенсации 
морального вреда плюс те злос-
частные три тысячи, за которые он 
едва не отправил на тот свет свою 
возлюбленную.

 Патроны и коньяк
Первого июня 2020 года Алексей 

вышел на свободу, а через месяц, вто-
рого июля, вновь совершил разбой. 
В магазине алкогольной продукции 
взял бутылку коньяка «Курвуазье» 
стоимостью более тысячи рублей 
и направился к выходу. Сотрудник 
магазина попытался остановить по-
хитителя, но Алексей, выхватив из 
пакета нож, стал угрожать. Ему дали 
выйти из магазина, но далеко он 
не ушёл. Прибывшие на место пре-
ступления полицейские задержали, 
обыскали и доставили Алексея в 
отдел полиции. Во время обыска 
у Алексея обнаружили справку об 
освобождении и горсть патронов, 
если быть точными, семь штук. Воз-
будили уголовное дело, предъявив 
обвинение в разбойном нападении 
с применением оружия и в неза-
конном приобретении и хранении 
боеприпасов. 

Показания одного из охранников 
доказывают, что Алексей созна-
тельно пошёл на преступление: 
«Мы побежали за похитителем. За-
метили его около дома № 4 на улице 
Грязнова. Догнали и увидели в руке 
похищенный коньяк. Неизвестный 
достал нож, сказал, чтобы ему дали 
уйти. Разговор длился не более двух 

минут, после чего он положил нож 
на землю». 

Заметим, улику – коньяк – он 
демонстративно держал в руке, 
не бежал, а спокойно шёл, видимо, 
опасался, что полиция и охрана не 
догонят. 

За время, проведённое за решёт-
кой, Алексей, наверное, изучил Уго-
ловный кодекс и знал, что за разбой 
– хищение в магазине – большой 
срок не дадут. Другое дело – боепри-
пасы. К задержанию подготовился 
основательно: раздобыл разнока-
либерные патроны от пистолетов 
Макарова, Стечкина, винтовки Мо-
сина, карабина образца 1944 года. 
Следствию преподнёс версию: мол, 
нашёл патроны на остановочном 
комплексе левобережья. 

Во время следствия Алексей дал 
такие показания: «После освобож-
дения из мест лишения свободы 
жил где придётся. Близких род-
ственников не осталось, работы не 
было. Имею регистрацию в кварти-
ре, которая раньше принадлежала 
моим родителям. Но пока находился 
в местах лишения свободы, жильё 
продали. 2 июля ходил по городу, 
захотел выпить спиртного, но денег 
не было, поэтому и совершил кражу 
коньяка». 

Во время судебного процесса он 
полностью признал вину, однако 
уточнил, что совершил грабёж, а 
не разбой, от дачи показаний от-
казался. Суд учёл смягчающие вину 
обстоятельства: явку с повинной, 
активное способствование раскры-
тию и расследованию преступле-
ний, признание вины, раскаяние, 
принесение публичных извинений 
потерпевшим, а также состояние 
его здоровья.

– В действиях подсудимого усма-
тривается особо опасный рецидив 
преступления, то есть лицом совер-
шено особо тяжкое деяние. Ранее он 
также осуждался за особо тяжкое 
преступление,– прокомментиро-
вала ситуацию старший помощник 
прокурора Правобережного района 
младший советник юстиции Юлия 
Корыщенко. 

Алексея приговорили к двум 

годам и десяти месяцам лишения 
свободы в колонии строгого режи-
ма. Вероятно, многие проникнутся 
сочувствием к осуждённому, мол, 
человек целенаправленно совер-
шил разбой, чтобы вновь оказаться 
в местах лишения свободы. Для 
освободившегося зека это един-
ственная возможность обрести 
крышу над головой. 

Не стоит во всём винить социум. 
Во-первых, каждый из осуждённых, 
выходя на свободу, прекрасно знает, 
что найдёт прибежище в КСАГе – 
комплексе социальной адаптации 
граждан, если проще, ночлежке. 
Это одно из многих учреждений в 
области, которое занимается социа-
лизацией бездомных. Сотрудники 
муниципального учреждения в 
том числе занимаются и сбором до-
кументов для получения паспорта. 
Во-вторых, Алексей мог выяснить, 
кто продал квартиру, в которой он 
по сей день имеет регистрацию. 
В-третьих, найти работу, для чего 
следовало обратиться в центр заня-
тости населения, где имеется про-
грамма реабилитации для людей, 
освободившихся из мест лишения 
свободы. Примут и с паспортом, 
и со справкой об освобождении, 
расскажут о рабочих вакансиях, 
подберут варианты постоянных 
или временных работ с учётом 
состояния здоровья, профессио-
нальной квалификации, помогут 
пройти переподготовку, окажут фи-
нансовую поддержку, если человек 
найдёт работу в другой местности 
и пожелает переселиться. 

Но ему было проще спланировать 
очередное преступление. Судьба 
Алексея – классический пример 
«перманентного» сидельца: не надо 
заботиться о крыше над головой, 
искать работу, думать о пропита-
нии. Честной жизни он предпочёл 
неволю. В своём выборе он не 
одинок. На сайте портала правовой 
статистики Генеральной прокура-
туры РФ говорится, что в 2020 году 
около 30 процентов, или свыше 
255 тысяч человек, преступивших 
уголовный закон, ранее были су-
димы. Действия каждого пятого 
признаны рецидивом, в том числе 
опасным или особо опасным. Хотя 
статистические данные настраива-
ют на оптимизм: за последние пять 
лет число повторных сидельцев 
сократилось более чем на десять 
процентов. 

 Ирина Коротких

«Перманентный» сиделец 
Одна треть из тех, кто преступил закон, ранее были судимы
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Биография моего отца 
– как у многих магнито-
горцев. Наиль Азгатович 
Мухамедшин трудился на 
комбинате с 1987 года: в 
марте устроился в агло-
цех № 2 ГОП, а в сентябре 
перевёлся в кислородно-
конвертерный цех, где и 
проработал до выхода на 
пенсию в 2011 году. Судь-
ба отца интересна тем, 
что он увлёкся народным 
танцем и создал семейное 
трио Мухамедшиных.

Традиции татарского народа

Увлекшись народным танцем в 
юности, будучи студентом строи-
тельного техникума, отец занимал-
ся во Дворце культуры строителей 
имени Д. Н. Мамина-Сибиряка. 
Затем на 30 лет прекратил регу-
лярные репетиции, но участвовал 
в юбилейных концертах Дворца. 
А в 65 лет Наиль Азгатович стал 
постоянным участником коллек-
тива татарского танца «Дулкын» в 
Доме дружбе народов. Сегодня он 
один из немногих, а может быть, 
и единственный действующий 
самодеятельный исполнитель на-
родных танцев.

Передать увлечение детям

Первое детское воспоминание: 
ночь, я на руках у папы, он поёт 
мне песни, но не колыбельные – их 
в это время пела мама моему млад-
шему брату Ильдару, – а песни того 
далёкого времени – комсомоль-
ские, патриотические, лирические. 
В будущем знание этих песен при-
годилось не раз, как и многое из 
того, чему обучал и продолжает 
обучать папа.

Папу я видел частенько днём, так 
как его организация была шефом 
детского сада. В душе гордился, что 
многие карусели, качели и песоч-
ницы собраны и установлены под 
руководством моего отца.

Помню, привёз меня папа во 
Дворец культуры строителей. 
Оказалось, он раньше занимался 
в коллективе народного танца. 
Вот это новость была для меня! А 
когда увидел репетицию коллек-
тива под песни, с которыми папа 
меня укладывал спать, был снова в 
душе горд им. Потом папа показал 
фото выступления их коллектива в 
Москве на ВДНХ в 1975 году и так 
увлекательно рассказывал, что и 
мы с братом начали заниматься 
танцами.

На все руки мастер

Везде, где работал отец, я слышал 
слова благодарности его знаниям, 
трудолюбию, надёжности, умению 
зарядить сослуживцев энергией.

Сад родители купили, когда мне 
было шесть лет. К строительству 
домика меня не подпускали, но 
наблюдать разрешали. Позже мно-
гие родственники приобретали 
садовые участки, и папа брал меня 
с братом Ильдаром в помощь на 
строительство садовых домиков. 
Делали всю работу: замешивали 
раствор, натаскав песка, цемента 
и воды; подавали кирпич или шла-
коблок: подбирали в куче нужную 
половинку кирпича для укладки 
в ряд на связку швов; собирали 
упавший раствор, чтобы снова его 
пустить в замес, – не пропадать 
же добру; натягивали верёвочку 
– уровень для кладки кирпича. 
И верхом блаженства была само-
стоятельная кладка кирпича с за-
полнением швов и выполнением 
расшивки шва. И я снова гордился 
папой, что его звали на стройку и 
слушались его.

Душа компании

На свадьбах и юбилеях папа по-
казывает свой коронный номер 
– «Цыганский танец». По догово-
рённости  баянист – диджей со-
ветского времени – не заканчивает 
играть цыганочку, когда все гости, 
усаживаются на места, устав от 
темпа и движения. И вот тогда 
начинается цыганочка с выходом 
в исполнении папы! Те, кто видит 
танец впервые, открывают рты, 
присевшие отдохнуть пускаются в 
пляс, а я и братья Ильдар и Дамир 
встаём к папе в танец: он обучил 
нас «дробушкам». Кстати, выучить 
«дробушки» – дробь ногами, ис-
пользуемую в танцах, – просто: 
по совету папы мы делали их 
везде – на остановке, в подъезде, 
в квартире.

На праздниках папа так поёт под 
аккомпанемент баяна или гитары, 
что гости дружно подпевают ему.

Картошечка, капустка, квас

Шедевром его рук всегда были 
жареная картошка, маринованная 
капуста и квас. Вкус его картошки 
почему-то отличается от маминой, 
в чём секрет, не признаётся, улы-
баясь в ответ. Капуста – продукт, 
который выставить на стол не 
стыдно, а съедят – не жалко. В при-
готовлении маринада для капусты 
секрета нет – соль, вода и уксус. 
Нож в руки – и нарезает капусту 
соломкой. Получается капуста 
хрустящей – в щи, в салат, на гар-
нир с луком – объедение! А папин 
квас пьёшь как родниковую воду: 
и жажду утоляет, и невозможно 
напиться и насладиться – хочется 
ещё и ещё.

Спортивный заряд

Спортом папа заряжен сыз-
мальства – босоногое детство в 
бараках, с прогулками на Урал и 
играми в футбол. По пути на пляж 
они с мальчишками заглядывали 
в совхозный сад за яблоками и 
грушами, и, когда сторожа обна-
руживали их, бежать приходи-
лось быстрее обычного: ружья 
были заряжены солью. Так что 
с лёгкой атлетикой папа на ты – 
участвовал в кроссах, эстафетах, 
соревнованиях по спортивному 
ориентированию.

Зимой всей семьёй катались на 
беговых лыжах. Помню, учась во 
вторую смену в школе, приходил 
пораньше домой с учёбы, чтобы 
успеть собраться и всем вместе 
ехать в дом отдыха «Орлёнок». С 
собой каждый нёс пару лыж с пал-
ками и рюкзак с вещами. 

Занятия спортом у папы не пре-
кращаются и по сей день – турник 
и физкультура с внуком Арсланом, 
пешие прогулки по городу, работа в 
саду как у себя, так и у нас с братом 
Ильдаром.

Семейное трио

В Магнитогорском Доме друж-
бы народов в составе ансамбля 
татарского танца «Дулкын» есть 
трио, в составе которого мой папа 
Наиль, я, его сын Рафаил, и внук 
Арслан – три поколения Муха-
медшиных.

В день рождения отца дозво-
ниться имениннику бывает сложно 
– столько людей хотят сказать ему 
добрые слова. А мы, сыновья Наиля 
Азгамовича Мухамедшина, вместе 
с семьями придём и поздравим его, 
пожелаем здоровья и всех благ. С 
юбилеем, отец!

 Рафаил Мухамедшин

Сердце, отданное танцу
Из почты редакции

Сегодня Наиль Мухамедшин празднует 70-летие

ВДНХ, 1975 год

Трио Мухамедшиных
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В апреле отмечают  
юбилейные даты:

Коллектив ООО «Автотранспортное 
управление», профсоюзный комитет 
и совет ветеранов скорбят по поводу 

смерти 
ТАрАсОвА 

Александра Дмитриевича  
и выражают соболезнование родным 

и близким покойного.

Коллектив ООО «Огнеупор» скорбит 
по поводу смерти 

ПОТАНИНОЙ
валентины Богдановны 

и выражает соболезнование родным 
и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов Мсср 
ООО «ОсК» скорбят по поводу 

смерти 
ГОрБуНОвОЙ 

Марии Авдеевны 
и выражают соболезнование семье и 

родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
копрового цеха ПАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
МухАМеТзяНОвА 

Гаястдина закировича
и выражают соболезнование семье и 

близким покойного.

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

ФАЙзуллИНА 
леонида Газисовича

       и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и управление лПЦ-10 ПАО 
«ММК» скорбят по поводу смерти

МехАНьКИНА 
Максима валерьевича 

       и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Объявления

Продам
*Песок. Цемент. Щебень. Т. 45-

10-40.
*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.
*Матрасы ватные. Т. 8-912-803-

60-06.
*Поликарбонат прозрачный, цвет-

ной. Т. 45-48-48.

Куплю
*Ваш автомобиль в любом со-

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

*Ваш автомобиль. Дорого. В лю-
бом состоянии. Т. 8-903-091-14-44.

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

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

утилизация. Т. 8-919-330-90-38.
*Холодильник до 2 т. р. Т. 8-982-

324-32-30.
*Старый японский магнитофон. Т. 

8-922-746-43-57.
*Неисправную микроволновку и 

кофемашину. Т. 8-906-898-06-96.
Сдам

*Двухкомнатную квартиру. Т. 
8-964-246-55-22.

*По часам. Т. 8-904-975-80-85.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
*Посуточно. Т. 8-906-898-78-76.

Требуются
*Дочернему обществу ПАО «ММК» 

на постоянную работу в ресторан: 
официант – оплата от 17000 р.; убор-
щик производственных и служеб-
ных помещений – оплата от 15000 
р.; повар – оплата от 22000 р. Гаран-
тированный социальный пакет и 
полная занятость. Обращаться по 

телефонам: 21-40-21, 8-982-100-22-
89 в рабочие дни с 9.00 до 16.00.

*В ООО «Строительный комплекс» 
ЗЖБИ – стропальщик, токарь, столяр 
строительный, электромонтёр по 
ремонту и обслуживанию электро-
оборудования, слесарь-ремонтник 
(с удостоверением), формовщик 
железобетонных изделий и кон-
струкций, арматурщик, оператор 
пульта управления оборудованием 
железобетонного производства  (с 
обучением на рабочем месте). Т.: 
8-904-303-21-11, 25-68-17.

*Отделочники-универсалы, специ-
алисты по работе с гипсокартоном, 
специалисты по черновой отделке. 
Работа постоянная, заработная 
плата выплачивается своевременно, 
два раза в месяц. Т.: 8-902-610-97-59, 
58-03-01.

*Монтажники наружных трубо-
проводов (полиэтилен, водопровод, 
канализация). Т.: 8-904-974-94-76, 
58-03-01.

*Водитель автоманипулятора, 

водитель автобетоносмесителя, 
водитель вилочного погрузчика. 
Работа постоянная, заработная 
плата выплачивается своевременно, 
два раза в месяц. Т.: 8-982-368-11-70, 
58-03-01.

*Бетонщики, фундаментщики на 
постоянную работу. Т.: 8-912-407-33-
77, 58-03-01.

*Каменщики на постоянную рабо-
ту. Т.: 8-967-868-14-21, 58-03-01.

*В диспетчерскую. Т. 8-982-277-
80-25.

*Кассир на автостоянку. Офици-
альное оформление. Т. 8-919-345-
44-44.

*Сортировщик документов. Гиб-
кий график. Т. 8-982-337-17-08.

*Сантехник. График 5/2. З/п 25000. 
Т. 8-919-342-67-06.

*На производство: токари-
универсалы от 5 разряда (от 28 т. 
р), токарь-полуавтоматчик (от 25 
т. р), слесарь-сборщик (от 21 т. р), 
сварщики трубопровода (от 27 т. р), 
шлифовальщик (22 т. р), машинист 

мостового крана (от 20 т. р), стро-
пальщики (от 22 т. р), разнорабочие 
(100 р./час). Т.: 8-919-388-64-86, 
8-982-286-26-21.

*Уборщики/-цы на полный рабо-
чий день. График 5/2, 2/2. Оплата 
своевременно, без задержек. Т. 
8-912-792-79-38. 

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

*Грузчик. Смена до 850 р. Т.: 49-01-
46, 8-982-320-08-62.

*Дежурный администратор. Т. 
8-922-709-40-97.

*Уборщики подъездов. Т. 8-963-
477-59-59.
Считать  
недействительным

*Утерянный студенческий билет, 
выданный ГАПОУ ЧО «ПК» в 2008 г. 
Кулешову В. Г.

*Утерянный диплом, выданный 
ПТУ-104 г. Магнитогорска в 2005 г. 
Трунову А. А.

Память жива 
8 апреля – 
полгода, как нет 
любимой, родной, 
доченьки, 
сестрёнки, внучки 
БурДуКОвОЙ 
(АхМеТШИНОЙ) 
зариночки. 
Боль утраты 
безгранична. 
светлая память 

о ней навсегда останется в наших 
сердцах. Очень любим, скорбим. 

родители, дочь, брат, родственники

Память жива 
9 апреля –  
30 лет, как нет 
нашей дорогой 
мамочки, бабушки 
и прабабушки 
ДОсКАл 
Антонины 
Ивановны. 
любим, помним, 

скорбим. светлая ей память. 
Дочери, зять, внуки

Память жива 
9 апреля 
исполняется 
полгода, как 
нет с нами 
ДеревсКОвА 
Николая 
Михайловича. 
Боль утраты 
безгранична. 
Память о 
нём навсегда 

останется в наших сердцах. любим, 
скорбим. 

семья 

Валентина Васильевна БРАЖНИКОВА, Рамиль 
Равильевич КАРИМОВ, Александр  Дмитрие-
вич МИЛЫХ, Елена Павловна РУДЕНКО, Иван 
Александрович ТРОПИН, Лидия Харитоновна 
ХАРКУНОВА, Виктор Александрович ЧУДЕЦКИЙ, 
Виктор Васильевич ШЕВЧУК, Виктор Алексеевич 
КАРТАВЦЕВ, Валерий Геннадьевич АДАРЧУК, 
Татьяна Николаевна ШЕВКУНОВА, Людвига 
Степановна ДИБАЕВА, Эмилия Алексеевна ЗА-
ДОРОЖНАЯ, Валентина Глебовна КОВАЛЕВСКАЯ, 
Евдокия Ивановна ПЕЧЕРСКИХ, Нина Никола-
евна ГОЛОЩАПОВА, Нина Васильевна МИХАЙ-
ЛОВА, Виктор Юрьевич СЕМЕНОВИЧ, Ефалия 
Евгеньевна ГОВОР, Любовь Васильевна ЗУБКОВА, 
Ольга Яковлевна ПОТРЯСАЙ, Юрий Григорьевич 
СМОРОДИН, Василий Николаевич ТАРАСОВ, Марс 
Ульмасбаевич ХАЛИЛОВ, Зайтуна  АБДРАШИ-
ТОВА, Гульсина Гильмутдиновна ЖАЙЧИЕВА, 
Александра Петровна ШАБУНИНА, Владимир 
Николаевич КУЛАНИН, Александр Иванович 
РОМАНОВ, Татьяна Николаевна СЕРБИНЕНКО, 
Гумар Аглямович ГАЙМУТДИНОВ, Любовь Васи-
льевна ЗАЙЦЕВА, Валентина Кирилловна КАЗА-
КОВА, Геннадий Иванович НИКОЛАЕВ, Альбина 
Ишбуловна ИГИШЕВА, Валентина Борисовна 
СТРИЖАКОВА, Александр Владимирович ДЕМИН, 
Петр Михайлович КИЯЕВ, Николай Павлович 
КОМОВ, Александра Васильевна ГОНЧАРОВА, 
Николай Иванович КОВАЛЕВ.  

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

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

В апреле день рождения 
отмечают:

Галина Андреевна АФАНАСЬЕВА,  
Любовь Анатольевна ПОВЕДА,  

Александр Федорович КОЖЕВНИКОВ.
Поздравляем именинников и желаем крепкого 

здоровья, оптимизма, бодрости духа и всего самого 
хорошего!

Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ

Письмо в редакцию
Выражаю искреннюю 

благодарность всем, кто 
разделил с нами боль и 
горечь утраты, оказал  
моральную и финансовую 
поддержку и помощь в 
связи со смертью доро-
гого, любимого супруга, 
папы, деда, брата, друга 
Пенкина Павла Егоро-
вича.

Семья, родные и близкие
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Объявления. Рубрики «Продам»,«Куплю», «Сдам», «Сниму», «Считать недействительным» – на стр. 13
на правах рекламы

Подписать фото: Фото из архива программы 
«Дорога жизни» + можно рисунок в тему

График

Услуги
*Теплицы усиленные. Т. 8-912-

805-40-50.
*Перетяжка теплиц. Т. 8-912-805-

40-50.
*Ремонт крыш бикростом. Т.: 43-

18-29, 8-909-747-78-52.
*Крыши, сделаем новую, пере-

стелем старую. Рассрочка. Т. 8-908-
086-06-53.

*Заборы, ворота, навесы. Т. 43-
19-21.

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

*Поликарбонат. Доставка. Т. 
8-951-780-50-36.

*Покрытие и ремонт теплиц. 
Поликарбонат. Т.: 8-951-461-50-34, 
43-19-21.

*Теплицы усиленные. Качество. 
Т.: 8-919-117-60-50, 43-19-21.

*Теплицы по цене прошлого 
года. Т. 45-40-50.

*Ремонт теплиц. Поликарбонат. 
Т.: 49-19-94, 45-88-48.

*Перетяжка теплиц. Т. 43-19-42.
*Ремонт теплиц, сварочные рабо-

ты. Т. 8-951-260-60-60.
*Теплицы. Ремонт, замена поли-

карбоната. Усиление. Т. 8-982-280-
79-81.

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

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

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

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

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

*Реставрация ванн. Т. 45-20-95.
*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. Недорого. Т. 8-908-

064-53-17.
*Сантехработы. Т. 8-908-936-30-

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

29.
*Внутренняя отделка квартир, 

садов. Панели, вагонка, гипсокартон 
и т. д. Работаю один. Т. 8-964-245-
14-32.

*Ремонт квартир. Т. 8-951-779-
65-17.

*ООО «Спец». Линолеум. Ламинат. 
Замена пола. Натяжные потолки. 

Панели. Малярные работы и т. д. Т. 
8-908-703-90-88.

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

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

*Натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

*Ремонт квартир. Т.: 8-982-339-69-
46, 8-982-317-22-68.

*Поклейка обоев. Т. 8-912-408-
71-60.

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

*Ремонт квартир. Кафель. Т. 8-908-
070-25-24.

*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Ремонтирую микроволновки, 

духовки, стиралки, пылесосы, муль-
тиварки и т.д. Пенсионерам скидки. 
Т. 8-963-096-43-31.

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

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

*Электрик. Т. 8-951-245-62-06.
*Электрик. Т. 8-964-246-15-79.
*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. Вызов 
бесплатный. Пенсионерам скидка. 
Гарантия. Т.: 8-952-501-14-45, 8-922-
736-36-66.

*Ремонт холодильников. Про-
фессионально. Т. 8-904-975-76-
69.

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

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

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

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

*Телемастер. Т. 43-00-52.
*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 и посудомо-
ечных машин. Выезд и диагностика 
бесплатно. Пенсионерам скидки. 
Гарантия. Т. 8-951-259-93-67.

*Ремонт стиралок, холодильников, 
эл. духовок и др. на дому. 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.

*Юрист. Т. 8-902-864-10-20.
*Кран-манипулятор. Т. 8-912-

805-75-44.
*«ГАЗели», грузчики. Город, меж-

город. Т. 8-919-302-41-29.
*«ГАЗель». Реально недорого. Т. 

46-70-80.
*«ГАЗели», грузчики от 180 р. Т. 

8-906-872-21-91.
*«ГАЗели» от 400 р., грузчики. Т. 

8-912-806-00-33.
*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.
*Грузоперевозки, трезвые грузчи-

ки. Т. 8-951-439-61-51.
*Натяжной потолок. Т. 8-909-095-

36-22.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41. 
*Садовый водопровод. Т. 8-982-

288-85-60.
*Электрик. Т. 8-908-587-10-18.
* «ГАЗель». Т. 8-951-118-67-42.

№ 
п/п

Адрес Дата от-
ключения

Отключение горячего водоснабжения в связи с испытаниями и ремонтом тепловых 
сетей
1 Кварталы: 1, 1а, 2, 2а, 3, За, 3б, 4а, 4б, 4в, 4г, 5а, 5б, 5в, 6а, 7а, 7б, 7/4, 8, 

9, 11, 12, 12а, 13, 14, 14а, 14б,15а, 15б, 16, 17, 17а, 18, 18а, 19а, 19б, 20а, 
20б, 21а, 21б, 22а, 22б, 23, 23а, 27, 28, 29, 30, 36, 39, 50, 51, 52, 53, 53а, 
57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 67а, 68, 68а, 69, 80, 82, 83, 93а, 94; 
жилые дома: Суворова, 31, 54;  гостиничный комплекс (ул. Гагарина, 
32); коттеджи по ул.  Суворова; школа №15 (ул.  Суворова, 76а); ООО 
«Лифт» (ул.  Суворова, 33); МУП «МГС» (ул. Суворова, 52); КВД (ул. Ти-
мирязева, 31); МП «Трест «Водоканал» (ул.  Советская, 30); АНО «МСЧ 
администрации г. Магнитогорска и ПАО «ММК» (ул. Набережная, 18); 
спортклуб «Металлург-Магнитогорск»; аквапарк (ул.  Набережная, 9); 
ДКМ им. Орджоникидзе (ул. Набережная, 1); онкологический диспан-
сер (ул. Герцена, 4); ТДК «Альфа-Центр» (ул. Герцена, 6); театр оперы 
и балета (пр. Ленина, 16); МУ «СШОР «Динамо» (ул. Н. Шишки,31); 
роддом № 3 (ул. Н.Шишки, 30); противотуберкулезный диспансер 
(ул.  Бурденко, 2); торговый центр «Локомотив» (ул. Вокзальная, 35); 
вокзал (ул. Вокзальная, 39); пост ЭЦ (ул. Вокзальная, 41)

С 12 мая по 
26 мая

2 Потребители котельной правобережных очистных сооружений С 13 мая по 
27 мая

3 Потребители котельной «Западная» С 14 мая по 
28 мая

4 Потребители котельной 71 квартала С 17 мая по 
31 мая

5 Потребители от бойлерных:
ПАО «ММК» «УКС управление» (ул. Электросети, 13а); проммилиция 
(ул. Электросети, 8); кадровый центр «Персонал» (ул. Кирова, 84); 
ООО «МПром-Урал» (ул. Кирова, 90/2); ЦРМО№5 (ул. Кирова, 90/1); 
ООО «ТехноКонсалтинг» (ул. Кирова, 90/1, стр.1); подстанция №77 
(ул. Электросети,2); РКЦ (ул. Кирова, 78); ПАО «ММК» (ул. Кирова, 
72, 74, 76); ЦТД (пр.  Пушкина, 4); проектный отдел (пр. Пушкина, 
6); МП трест «Водоканал» (ул. Электросети, 3); АТП ПАО «ММК» 
(ул. Дежнева, 16)

С 17 мая по 
15 июня

6 Потребители котельной «Восточная» С 18 мая по 
1 июня

7 Микрорайоны: 127, 129, 130, 131, 132, 133 (в бойлерных от х/б 4,61,71), 
134, 135, 136, 136а, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 142а, 143, 144, 145, 
147, 148, пос. Лесопарк, р-н «Магнитный»; ЗАО «Промвысота» (ул. 
Труда, 42); бизнес-центр «Форум» (пр. Ленина, 130); политехнический 
колледж (пр. К. Маркса, 158); Магнитогорский технологический кол-
ледж (ул. Сталеваров, 11); Правобережный центр дополнительного 
образования (ул. Галиуллина, 17); банно-оздоровительный комплекс 
(ул. Сталеваров, 5); РЦ «Миллион» (пр. К.Маркса, 172/1); ресторан 
«Макдоналдс» (пр. К.Маркса, 172/3); автосалон (пр. Ленина, 113); 
МП «Маггортранс» (ул. Советская, 162/2); горбольница №2 (ул. Тру-
да, 36); отдел полиции (ул. Советская, 160/1); подстанция №99 (ул. 
Труда, 42а); рынок «Казачий» (пр. Ленина, 139); торговый центр (пр. 
Ленина, 145а); психоневрологическая больница (ул. Рабочая, 53); СК 
«Ровесник» (ул. Советская, 156); ремонтные базы ООО «Трест МС» (ул. 
Советская, 158); пожарное депо (ул. Жукова, 24); автоцентр «Регинас» 
(ул. Зеленый Лог, 53); храм Вознесения (ул. Вознесенская, 33а); «Арена-
Металлург» (пр. Ленина, 105)

С 2 июня по 
16 июня

8 Потребители котельной пос. Железнодорожников С 8 июня по 
22 июня

№ 
п/п

Адрес Дата от-
ключения

9 Кварталы : 95, 96, 97, 112, 114, 115, 115а, 116,117, 119, 120, 126а, 126б, 
127, 127а, 127б,128а, 130,131,134,140; Микрорайоны: 109, 110, 113, 
124, 125, 126,128, 133 (бойлерные в х/б 58, 59, 60); жилые дома: Воз-
несенская, 7, 9, 11; все потребители по ул. Индустриальной; Гипромез 
(пр. Ленина, 68); горадминистрация (пр. Ленина, 72); учебно-курсовой 
комбинат (Гагарина, 33); роддом №2 (ул. Гагарина, 36); детский дом 
«Семья» (ул. Дружбы,25); школа-интернат № 4 (ул. Суворова, 110); 
детская больница № 3 (ул. Суворова, 100); к/т «Современник» (ул. 
Грязнова, 28); консерватория (ул. Грязнова, 22); МГТУ (ул. Грязнова, 
36); гостиница «Аврора» (пр. К.Маркса, 122/1); цирк (ул. Грязнова, 55); 
РОСТО (ул. Сов. Армии, 55/1); насосная №16 МП «Трест «Водоканал» 
(ул. Вознесенская, 15); школа № 65 (ул. Дружбы, 33); ООО «Инвест-
центр» (ул. Гагарина, 50); педагогический колледж (ул. «Правды», 
79); политехнический колледж (ул. Сталеваров, 13, ул. Советской 
Армии, 12); кафе «Инжир» (пр. К.Маркса, 133а); нарсуд (ул. Сов. Армии, 
10); ИВЦ (ул. Сов. Армии, 6); рембаза МП «Трест «Теплофикация» (ул. 
Сов. Армии, 4а, 4б); МП «Трест «Водоканал» (ул. Сов. Армии, 2а); ООО 
«ТЖХ» (ул. Сов. Армии, 2); МЭК (ул. Сов. Армии, 8/1); Экопарк; кафе 
«Главпивтрест» (ул. Гагарина, 15а); РК «Станица» (пр. Ленина, 99); 
Дворец спорта им. Ромазана (пр. Ленина, 97); дом престарелых (ул. 
Санаторная, 14); горбольница № 3 (ул. Советская, 88); ГПТУ № 90 (ул. 
Советская, 106); пожарное депо № 25 (ул. Советская, 108); боулинг-
центр (ул. Суворова, 125/1); драмтеатр им. Пушкина (пр. Ленина, 66); 
ресторан «Макдоналдс» (ул. Гагарина, 3); профилакторий «Южный»; 
студенческий городок «Солнечный»; восстановительная база хоккей-
ного клуба «Металлург»; отель «Европа» (ул. 3еленая, 3)

С 22 июня 
по 6 июля

10 Потребители Центральной котельной от бойлерных:
Маяковского, 11, 19, 19/1, 21а, 23а, 52, 56, 60, 64; Фрунзе, 3, 9, 15; 
Ш.Руставели, 2, 9 ; Чкалова, 8/3, 14а; Ржевского, 1, 6, 7; Пушкина, 28, 
32, 36; Лесная, 8а; Трамвайная, 28, 30; Рубинштейна, 5; Чайковского, 
55, 59, 61, 63, 76; Кирова, 63; Красноармейская, 5; ЦТП пос. Самстрой; 
ЦТП ЯВ-48/18; детская больница (ул. Рубинштейна, 4); нарсуд (ул. 
Маяковского, 23); Дворец культуры (пр. Пушкина, 19); МП «Трест «Во-
доканал» (ул. Маяковского, 15а); спортивная школа № 6 (пр. Пушкина, 
17/1); администрация Орджоникидзевского района (ул. Маяковского, 
19/3); МП «Маггоргранс» (ул. Чкалова, 29); МП трест «Водоканал» (ул. 
Полтавская, 6); ООО «Новая энергия» (ул. Елькина, 14); ООО «Урал 
Модуль» (ул. Молодежная, 19); горбольница № 1 (ул. Чкалова, 44); 
школа № 16 (ул. Чкалова, 60); ГБПОУ «Магнитогорский педагогиче-
ский колледж» (ул. Полевая, 2/а); детский сад № 166 (ул. Фрунзе, 54); 
школа № 17 (пер. Тихвинский, 2); база МП «Трест «Теплофикация» 
(ул. Казахская, За); ФГКУ «2 отряд федеральной противопожарной 
службы» (ул. Лермонтова, 18/а) ; школа № 31 (ул. Рубинштейна, 2); 
школа-интернат № 2 (ул. Лесная, 6); детский сад №179 «а», «б» (ул. 
Рубинштейна, 7, 9); МУЗ «Станция скорой медицинской помощи» (ул. 
Шоссейная, 1); ООО «Центр коммунального сервиса» (ул. Шоссейная, 
13); ООО «МБ ТРАНС» (ул. Шоссейная, 11); Евстегнеев С. И. (ул. Шоссей-
ная, 6); ООО «Урал-Авто» (ул. Красноармейская, 41); ЗАО «ТПО Сервис» 
(ул. Профсоюзная, 10); ООО «МТПК» (ул. Шоссейная, 40); ООО «Делин» 
(ул. Шоссейная, 2); АО ММУ «Промвентиляция» (ул. Красноармейская, 
41а); отдел полиции №11 (ул. Рубинштейна, 6)

С 5 июля по 
19 июля

11 Потребители от бойлерных:
МП «Трест «Водоканал» (ул. Профсоюзная, 1)

С 5 июля по 
19 июля

12 Потребители от бойлерных:
пос. Брусковый; пос. Березки; школа № 42 (ул. Коммунаров, 49); гости-
ницы ПАО «ММК» (ул. Щорса, 35 ); детский сад № 83 (ул. Бибишева, 
14)

С 27 июля 
по 9 авгу-
ста

Всем потребителям тепловой энергии:
1. Выполнить ремонт и опрессовку бойлерных установок, арматуры в тепловых колодцах 

и предъявить представителю МП «Трест «Теплофикация» в сроки, указанные в графике.
2. Ремонт элеваторных узлов, тепловых пунктов, насосных смешивания, гидропневматиче-

скую промывку и опрессовку систем отопления (согласно графику) выполнить и предъявить 
представителю МП «Трест «Теплофикация» по акту до 1 сентября 2021 года.

По всем вопросам, связанным с ремонтом, обращаться по телефонам: 
правый берег 26-08-12, 20-26-02, 22-01-81; левый берег 39-31-15, 29-45-27

Главный инженер МП «Трест «Теплофикация»
И. Запорожец

МП «Трест «Теплофикация» доводит до сведения жителей и предприятий 
города график отключения горячего водоснабжения в связи с испытаниями и 
ремонтом тепловых сетей на летний период 2021 года.

Готовьте водогрейки
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Экспозиция

Художественная выставка 
«Великая Отечественная» 
(0+), открывшаяся в кар-
тинной галерее, стала пер-
вой в череде праздничных 
событий, приуроченных ко 
Дню Победы. 

Директор МКГ Юлия Кривошап-
ко объяснила раннюю премьеру 
чередой предстоящих торжеств. 
Чем ближе к празднику, тем на-
сыщенней тематические события, 
приуроченные к 9 Мая. За полтора 
месяца знаковые полотна увидит 
наибольшее число горожан. Предсе-
датель городского совета ветеранов 
Александр Макаров отметил важ-
ность экспозиции для магнитогор-
цев. В годы войны на фронт ушли 
34 тысячи горожан, из которых 14 
тысяч остались на полях сражений. 
Их имена золотом выбиты на ме-
мориальных плитах у монумента 
«Тыл–Фронту». Художественная 
экспозиция ко Дню Победы станет 
ещё одним актом памяти павшим ге-
роям. Александр Андреевич прочёл 
свои стихи на тему войны и защиты 
Родины. Руководитель обществен-
ной организации «Люди долга» 
Александр Валасников говорил о 
необходимости передать эстафету 
памяти будущим поколениям. 

Старший научный сотрудник гале-
реи, куратор выставки Лилия Фила-
това начала экскурсию с цитаты:

– Когда говорят пушки, музы 
молчат. Истинность этого изречения 
иллюстрирует творчество военных 
лет. Искусство в годы лихих годин 
развивалось в формате графики. 
Это были карикатуры, плакаты, 
рисунки на страницах фронтовых 
газет. Художники сменили кисть 
и резец на винтовку. Анализируя 
картины на тему войны, созданные 
в 60-е годы прошлого столетия, мы 
установили, что почти все живо-
писцы были на фронте. В середине 
прошлого века стало известно имя 
белорусского художника Михаила 
Савицкого. Его пронзительные 
работы обличали всю бесчеловеч-
ность и преступность фашизма. В 
галерее есть работы знаменитого 
художника, но в этих полотнах он 
воспевает торжество мирной жизни. 
В большинстве случаев тематиче-
ские экспозиции были приурочены к 
очередной годовщине победы. Тему 
решали нешаблонно, представляя 
работы, выполненные в различных 
направлениях: соцреализма, им-
прессионизма, постимпрессионизма. 
Непростая судьба у латвийского 
художника Валдаса Бушса. На вы-
ставке представлена его работа 
«Утро». Он воевал в латышском 
добровольческом легионе СС, затем 
сражался на стороне Красной Армии, 
за храбрость был удостоен высоких 
наград. 

Трудовому подвигу рабочих метал-
лургического комбината посвящены 
два холста Юрия Шумова «Военные 
годы». Не раз в залах галереи вы-
ставлялось его полотно «Стреляные 
птицы», ставшее аллегорией войны, 
трагедии, катаклизма. По задумке 
автора «кровавые» небеса и трупы 
падающих с неба чёрных ворон 
становятся метафоричным образом 
нацистских преступлений против 
человечества. Эти работы стали па-
мятью талантливому художнику. На-
кануне открытия экспозиции Юрий 
Васильевич ушёл из жизни. 

На выставке есть единственная 
работа, созданная в годы войны, – 
«Батя» Георгия Ряжского. Так назы-
вали руководителей партизанских 
отрядов. Живописец создал образ 
сильного, решительного, волевого 
человека. Когда несколько лет назад 
портрет выставили на сайте Русско-
го музея, московские коллеги на-
звали имя командира партизанского 
отряда – Никифор Коляда. Судьба 
его полна драматизма: в 1941году 
он был направлен в Смоленскую 
область для организации партизан-
ских отрядов. Создал и возглавил 
соединение, за что в 1942 году был 
награждён орденом Ленина. В этом 
же году его осудили, приговорив к 
20-ти годам лагерей. Освободили 
в 1954-м,  вскоре прославленный 
командир умер. 

Известный живописец Фёдор Ре-

шетников представлен на выставке 
портретом штурмана полярной 
авиации Александра Погосова. Он 
был известен как один из команды 
героев, участвовавших в спасении 
челюскинцев. Однако в жизни По-
госова были не менее славные 
страницы, о чём свидетельствуют 
орденские планки на костюме героя. 
Во время войны он, как штурман, 
сопровождал арктические конвои, 
доставлявшие по ленд-лизу грузы 
в СССР. 

Народный художник РСФСР Алек-
сандр Романычев – фронтовик, после 
войны преподавал в Ленинградской 
академии художеств. Его полотно 
«Памяти павших» – посвящение не 
вернувшимся с фронта товарищам. 
Это своеобразный живописный 
коллаж образов друзей, как на фото-
снимках военных лет. Моряк растя-
гивает меха трофейного аккордеона, 
пехотинец позирует с автоматом, 
на плечи наброшена плащ-палатка, 
лётчик запечатлён на фоне крыла 
самолёта. В деревенских домах та-
кие парадные фотокарточки героев 
вставляли в одну большую раму, 
размещая рядом с красным углом, 
под лампадкой. Полотно Романы-
чева тоже в раме, но многократно 
увеличенной, сработанной в стиле 
деревенских столяров. Внизу на-
званы имена павших друзей. 

Одно из центральных мест в 
экспозиции занимает масштабная 
работа Владимира Титова «Письма», 
один взгляд на которую вызывает 

бурю эмоций. В больничной палате 
молодой мужчина в бессильной 
ярости сжимает листок. Солдатские 
треугольники писем рассыпаны по 
одеялу. Он не может прочесть по-
слания от родных – глаза скрывает 
медицинская повязка.

– Художники подошли к раскры-
тию темы войны предельно от-
ветственно, – продолжает Лилия 
Филатова. – Они оставили изображе-
ние активных боевых действий «за 
кадром» полотен. Наверное, потому 
что большинство авторов – дети 
войны. На события Великой Отече-
ственной они смотрят сквозь призму 
памяти, детского восприятия бытия. 
В их сознании сохранились самые 
драматические моменты повседнев-
ной жизни горькой поры: проводы, 
тяжёлый труд во имя победы, скуд-
ный тыловой паёк, скорбь по погиб-
шим, радость встречи вернувшихся 
с фронта родных. 

В собрании галереи находится 
известное произведение народного 
художника РСФСР Василия Ерофее-
ва «Возвращение Ивана», которое 
репродуцировалось на почтовой 
марке. Сюжет прост: солдат вернулся 
с фронта. Встреча супругов проис-
ходит в поле, где работают одно-
сельчане. Земляки обступили героя, 
на лицах радость, зависть, скорбь. 
Реалистично переданные детали 
«кричат» о нищете деревни: землю 
вспахивают на коровах, ребятишки 
одеты в лохмотья. Однако людские 
невзгоды не лишают работу опти-

мизма. С восхищением смотрит на 
вернувшегося фронтовика босоно-
гий мальчишка. В скором времени 
он разделит с Иваном трудное дело 
– восстановление страны из руин. 

Челябинский художник Иван Куч-
ма в произведении «Суровая пора» 
передал тяготы военного лихолетья, 
изобразив в натюрморте скудный 
паёк: буханку чёрного хлеба, котелок 
с кипятком, несколько картошек в 
алюминиевой миске и газету «Прав-
да». Создание работы относится к 
советскому времени, и, возможно, 
художник, следуя канонам соцреа-
лизма, привнёс в полотно атрибут 
партийной идеологии – главную 
газету СССР. Атмосферу военного 
времени передаёт и второй план 
– по заснеженной улице проходит 
взвод солдат, на фасаде соседнего 
дома угадывается плакат из серии 
«Окна ТАСС».

В полотне «Тревожный 1941 год» 
Михаилу Володину удалось создать 
напряжённую атмосферу зимней 
Москвы: войска вермахта вплотную 
подошли к столице. Заснеженные 
купола кремлёвских соборов, свин-
цовое небо с парящими аэростата-
ми, зенитные орудия, очертания 
войск на дальнем плане – столь 
скрупулёзное внимание к деталям 
декларирует героический настрой 
защитников города. 

Яркие, праздничные цвета в рабо-
те Бориса Неклюдова резко контра-
стируют с общей палитрой полотен 
о войне. Если бы не название «На 

строительстве оборонительных 
рубежей. Застава. 1941 год», то 
произведение можно было бы соот-
нести с отражением мирного труда 
строителей. Лилия Филатова так 
объяснила нарядную одежду людей: 
«Ответ нашла в мемуарной литера-
туре военного времени. Женщину 
спросили, почему на рытьё окопов 
она пришла в шёлковом платье? 
«Это моя единственная одежда», – 
последовал ответ. 

В экспозиции представлены про-
изведения прикладного характера, 
отражающие победную тематику. 
Стеклянные вазы работы Людмилы 
Уртаевой опоясаны георгиевской 
лентой – символом победы. Крас-
ные вазы Антонины Степановой 
«расколоты» чёрными линиями. 
Декоративную экспозицию, мета-
фору сожжённых берёз, художница 
назвала «В память огненных лет». А 
кровавая палитра цветного стекла 
в форме огромных то ли ваз, то ли 
чаш вызывает в памяти пламя Веч-
ного огня. Работа Лидии Матаковой 
«Юбилейная» вносит свой, «ювелир-
ный», вклад в тематику войны. В 
технике финифти на металлической 
орденской коробке выполнено изо-
бражение ордена Победы. 

Завершает экспозицию полотно 
Алексея Лопатникова. Гирлянды 
огней расцветают в небе искрами 
долгожданного победного салюта, 
запечатлённого автором в однои-
мённой работе.

Выставка «Великая Отечествен-
ная» отражает события, героев, 
победивших жесточайшего врага 
человечества. Работы реалистично 
передают атмосферу тяжёлых го-
дин, напряжение сил и духа людей 
военного поколения, великое дело 
которых должны помнить народы 
мира.

 Ирина Коротких 

Художники о войне и мире
Более ста экспонатов выставки рассказывают о героических  
и трагических днях в истории страны 
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Календарь «ММ»

Дата: Международный день топ-менеджера (11 лет). 
День рождения «веселящего газа».

10 Апреля 
Суббота

Восх. 6.17.
Зах. 19.55.
Долгота 
дня 13.38.

9 Апреля 
Пятница

Восх. 6.19.
Зах. 19.53.
Долгота 
дня 13.34.

Дата: Международный день движения сопротивления 
фашистам. День брата и сестры. Налажено первое произ-
водство спичек (1833 год). День рождения английской 
булавки (1849 год). День банана.

***
Совет дня от «ММ»: стрелка возле значка колонки (за-

правки) указывает, с какой стороны находится горловина 
заправочного бака.

Праздник

Всё началось  
с «Прекрасной Люканиды»
Сегодня отмечается добрый и весёлый праздник 
– День российской анимации.

8 апреля 1912 года широким массам впервые в истории 
была предоставлена возможность увидеть анимационную 
картину, поставленную русским биологом Владиславом 
Старевичем. Наш первый мультипликационный фильм 
(«Прекрасная Люканида») рассказал миру необыкновен-
ную историю о несчастной любви из жизни насекомых и 
был пародией на сюжеты рыцарских романов.

Кукольная анимация Старевича произвела огромный 
фурор не только в родной стране, но и за её пределами. Она 
пользовалась популярностью в течение многих лет. Для 
того времени это был прорыв в мировом анимационном 
искусстве. Мультфильм поразил зрителей именно своей 
техникой – многие из них были уверены, что смотрят уни-
кальные натурные съёмки и мастерство дрессировщика 
насекомых, а не рукотворные модели.

Начиная с первой анимационной премьеры отечествен-
ная школа анимации всегда – уже более века – занимала 
в мировом искусстве этого жанра твёрдые позиции. В 
анимации трудились выдающиеся мастера, а созданные 
ими работы становились сокровищами, по достоинству 
украшающими коллекции золотого фонда общемировой 
мультипликации. Современная русская анимация стре-
мительно развивается и процветает. Техники создания 
отечественных мультиков во многом усовершенствова-
лись и разнообразились. Чтобы подчеркнуть, как важно 
это искусство для современного мира, и был учреждён 
апрельский праздник – День российской анимации.

Просьба

«Возьмите пармезан!»
Посол Италии в России Паскуале Терраччано 
заявил, что необходимо скорректировать список 
санкционных продуктов, исключив из него сыр 
пармезан, так как произошла «техническая 
ошибка». Об этом сообщает журнал Forbes.

«Мы должны внести коррективы в список контрсанк-
ций. Речь идёт о сыре пармезан, который, по моему 
мнению, был ошибочно включён в пакет контрсанкций 
против свежих продуктов, поскольку это не свежий сыр, 
он без лактозы», – отметил итальянский посол.

Однако Терраччано добавил, что данная просьба вовсе 
не означает, что итальянские власти просят отменить 
контрсанкции со стороны России, они знают, что данные 
ограничения должны быть «симметричным ответом на 
санкции».

Награда

По горизонтали: 1. «Только испор-
ченный ... может примирить с работой». 
7. «Может заменить автомобиль, но 
только страшно воняет». 8. «Анклав 
куриного яйца». 10. В каком белье нуж-
дается голова? 11. С какого времени 
утро начинается? 12. Проигрыш по от-
ношению к доходам. 18. Какая героиня 
Редьярда Киплинга сбежала из зверинца 
раджи? 19. Чем засыпали арену для гла-
диаторских боёв во времена императора 
Нерона? 20. Египетская звезда фран-
цузской эстрады. 21. Однажды журнал 
Newsweek посвятил целый номер, чтобы 
научно обосновать закономерность 
исключительной привлекательности 
одного из голливудских секс-символов. 
Кого именно? 22. Какой крем в аптеке 
покупают? 23. Больничный «утконос». 
24. Чьи мысли озвучил Винни-Пух?

По вертикали: 1. Едоголик. 2. Какая 
трава объединила вермут с абсентом? 3. 
«Звериный имидж» бога Ганеши у инду-
сов. 4. Работяга с топором. 5. Крушение 
надежд на молодёжном жаргоне. 6. На 
дне её водка крепче. 9. Самый западный 
областной центр страны. 13. Какую 
французскую романистку рулетка до-
вела до разорения? 14. Модное направ-
ление цвета хаки. 15. «Дым сражения, 
окружение, гибнет, гибнет мой ...». 16. 
Надежда, побывавшая в космосе на 
«Фотоне М-3». 17. Какой великий князь 
московский женился на Елене Глинской? 
20. Приборная.

Кроссворд

Модное  
направление

Этим знаком награждаются 
спортивные и физкультурные 
работники, внёсшие многолетний 
значительный вклад в выработку 
и реализацию государственной 
программы, укрепление междуна-
родного сотрудничества, развитие 
научной, образовательной, инно-
вационной деятельности в сфере 
физкультуры и спорта. 

В каждом из перечисленных пун-
ктов проявил себя Андрей Юрьевич 
Гришин, отдавший спортивному клубу 
«Металлург-Магнитогорск» без малого 
тридцать лет, пройдя путь от тренера-
инструктора до начальника отдела 
физкультуры и спорта. Впрочем, себе в 
успешном развитии спортклуба Андрей 
Юрьевич уделяет довольно скромное 
место.

– Незаменимых людей нет, в нашем 
деле главное – заинтересованность 
руководства комбината развивать и 
всячески поддерживать спорт во всех 
его направлениях: и высших достиже-
ний, и массовый, и детский, – говорит 
обладатель почётного знака «За заслу-
ги в развитии физической культуры и 
спорта». – Особое место в этом ряду 
занимает спорт и здоровый образ жиз-
ни металлургов, недаром спортклуб 
«Металлург-Магнитогорск» всего на три 
месяца младше самого комбината, и в 
будущем году мы со «старшим братом» 
отмечаем 90-летний юбилей: ММК – в 
феврале, «Металлург-Магнитогорск» – в 
мае. Так вот, когда спортклуб чувствует 
от комбината всяческую поддержку, 
работать легко и Гришину, и Иванову, 
и Петрову.

За трудовую деятельность Андрей 
Гришин был отмечен знаком «Отлич-
ник физической культуры и спорта», 
награждён Почётными грамотами 
Министерства труда и социальных от-
ношений РФ, Министерства спорта РФ, 
правительства Челябинской области, 
ПАО «ММК», главы города и городского 
Собрания депутатов, а также дипломом 
генерального директора Олимпийского 
комитета России, дипломом лауреата 
премии Законодательного собрания 
Челябинской области.   

Велика роль Андрея Гришина в 
организации спартакиад ММК, 
других соревнований, в том 
числе самого высокого уровня, 
проводимых СК «Металлург-
Магнитогорск». Особое вни-
мание он уделяет развитию 
игровых видов спорта. Во-
лейбол, баскетбол, стритбол, 
флорбол, пейнтбол и другие 
игры, благодаря ему, стано-
вились популярными 
среди метал-
лургов, 

включались в программу спартакиад 
ММК.

Вот и нынешняя мечта Андрея Юрье-
вича тоже касается игровых видов 
спорта: хочется, чтобы их в жизни 
спортивного клуба было больше – и по 
количеству, и по возможности трени-
роваться.

– Почти все игровые виды спорта по 
сегодняшним правилам должны про-
водиться на специальном паркете, а в 
легкоатлетическом манеже покрытие 

по правилам этого вида спорта 
резиновое, что не даёт нам 

возможности, к примеру, 
принимать у себя пер-

венства России, – гово-
рит Андрей Гришин. 
– Сейчас готовим на 
рассмотрение руковод-
ства комбината проект 
о возведении специаль-
ного пристроя к манежу, 

в котором игровые виды 
спорта смогут полноценно 
развиваться в любое время 

года.

 Рита  
Давлетшина

Оценили по достоинству
Андрей Гришин награждён почётным знаком 
«За заслуги в развитии физической культуры и спорта» – 
высшей наградой Министерства спорта Российской Федерации

Ответы на кроссворд: 
По горизонтали: 1. Отпуск. 7. Верблюд. 8. Желток. 10. Наволочка. 11. Рань. 

12. Минус. 18. Багира. 19. Малахит. 20. Далида. 21. Вашингтон. 22. Мазь. 23. Са-
нитарка. 24. Милн.

По вертикали: 1. Обжора. 2. Полынь. 3. Слон. 4. Лесоруб. 5. Облом. 6. Рюмка. 
9. Калининград. 13. Саган. 14. Милитари. 15. Батальон. 16. Таракан. 17. Василий. 
20. Доска.
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Андрей Гришин


