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Летний отдых детей, изме-
нения в устав города, испол-
нение бюджета за первый 
квартал года и уточнение 
показателей муниципальной 
казны на 2021 год – основные 
темы повестки прошедшей 
встречи. 

На заседании Собрания депутаты 
приняли изменения в Устав Магни-
тогорска. Спикер Александр Морозов 
напомнил, что в нынешнем году этому 
документу исполнится 15 лет. Большин-
ство изменений проходят обязательные 
публичные слушания, принять участие 
в которых может каждый житель горо-
да. Такие слушания прошли 28 апреля в 
малом зале администрации города. 

Суть нынешних изменений в том, 
что органы местного самоуправления 
наделяются полномочиями по выявле-
нию правообладателей ранее учтённых 
объектов недвижимости. Проще говоря, 
речь идёт об учёте собственников бро-
шенных объектов: домов, дач, земель-
ных участков, а также любых объектов, 
поставленных на учёт с неполными 
данными.

Права мэрии дополняются новым 
пунктом – оказание помощи лицам, 
находящимся в состоянии алкоголь-
ного, наркотического или иного ток-
сического опьянения. Иными словами, 
предусматривается возврат к системе 
медвытрезвителей. Отметим, что с 
февраля 2017 года в городе установле-
ны дополнительные меры социальной 
помощи для отдельных категорий 
граждан в виде приёма и вытрезвления 
в случаях, если граждане находятся в 
общественных местах в состоянии опья-
нения. В четырёх городских больницах 
есть койко-места для таких лиц. За по-
следние четыре года помощь на сумму 
около трёх миллионов рублей получили 

более 5,5 тысячи человек, то есть услуга 
действительно востребована.

С седьмого июня вступают в силу 
изменения в федеральный закон «Об 
общих принципах организации местно-
го самоуправления», которые предусма-
тривают электронную регистрацию 
уставов муниципалитетов. Все измене-
ния одобрены участниками публичных 
слушаний в апреле, а теперь и утверж-
дены Собранием депутатов.

Кроме того, народные избранники 
приняли отчёт об исполнении бюджета 
города за первый квартал 2021 года. В 
бюджет поступили доходы 3,6 милли-
арда рублей. Поступления налоговых 
и неналоговых доходов составили 1,8 
миллиарда рублей. Отмечается высо-
кий темп исполнения годового плано-
вого показателя и рост по отношению к 
аналогичному периоду прошлого года. 

По расходам бюджет города за пер-
вые три месяца текущего года испол-

нен на 2,9 миллиарда рублей при плане 
на год 17,8 миллиарда. В структуре 
расходов бюджета сохранялась приори-
тетность финансирования отраслей 
социальной сферы. 

Кроме того, депутаты внесли измене-
ния в бюджет города на 2021 год. Бюд-
жет уточняется в сумме 17,6 миллиарда 
рублей. По сравнению с утверждённым 
планом 2021 года доходы увеличились 
на 1,1 миллиарда. Расходы увеличены 
на 819 миллионов рублей. Дополни-
тельное финансирование направляется 
на проведение Всероссийской переписи 
населения – около пяти миллионов 
рублей, десять миллионов – на соци-
альную поддержку детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
около 22 миллионов рублей направ-
ляется на жильё для переселенцев из 
ветхого и аварийного жилфонда.

Продолжение на стр. 2

Депутаты Магнитогорского городского 
Собрания рассмотрели на майском 
совещании полтора десятка вопросов

Пт +20°...+28°  
ю 3...4 м/с
729 мм рт. ст.

Сб +21°...+30°  
ю-в 1...2 м/с
724 мм рт. ст.

ю-з 1...4 м/с
722 мм рт. ст.

Вс +20°...+28°

Цифра дня Погода

40022
Столько в среднем 
планируют потратить 
россияне во время лет-
него отдыха в 2021 году, 
в прошлом году респон-
денты предусматрива-
ли на эти цели 49500 
рублей (ВЦИОМ).

56  %

Производство

Премиальная продукция ММК
В 2020 году, несмотря на сложности, связанные с 
пандемией COVID-19, ММК продолжил успешно 
развивать программу освоения производства и 
продвижения брендированных нишевых про-
дуктов. Так, отгрузка премиального проката с 
покрытием SteelArt выросла в прошлом году на 
26 процентов.

– В современных условиях профицита на рынке метал-
лопродукции поиск рыночных ниш и закрепление в них 
мы рассматриваем как наиболее перспективную марке-
тинговую стратегию, – отметил генеральный директор 
ПАО «ММК» Павел Шиляев. – Несмотря на ограниченность 
потребительского спроса, подобные рыночные ниши 
способны обеспечить металлургическим компаниям за-
метно более высокую доходность. Анализ показывает, 
что в ближайшие годы спрос на премиальную продукцию 
будет только расти.

Один из таких продуктов Группы ММК – премиальный 
прокат с полимерным покрытием, выпускаемый под 
брендом SteelArt на площадке Лысьвенского металлурги-
ческого завода. ООО «ММК-ЛМЗ» – единственный в России 
производитель электрооцинкованного проката и первый в 
России производитель, освоивший производство проката 
с полимерным покрытием по технологии Print.

SteelArt является относительно новым для российского 
рынка продуктом, который представляет собой металло-
прокат с трёхслойным полимерным покрытием, достаточ-
но точно воспроизводящим структуру и фактуру натураль-
ных материалов – камень, дерево, кирпич и пр., при этом 
он обеспечивает существенно более низкую стоимость и 
лёгкость монтажа. К числу основных преимуществ проката 
SteelArt перед обычными видами проката с покрытием 
можно отнести повышенную коррозионную стойкость, 
значительную устойчивость к механическим повреждени-
ям, высокую экологичность, гарантированное сохранение 
декоративных свойств на срок до 20–25 лет.

Прокат SteelArt является импортозамещающей про-
дукцией и имеет хороший потенциал роста продаж. Это 
подтверждается динамикой отгрузки. В 2018 году поставки 
продукции на рынок РФ и СНГ составили 11,6 тысячи тонн, 
в 2019 году отгрузка достигла 16,1 тысячи тонн, а в 2020 
году объём отгрузки вырос ещё на 26 процентов и достиг 
20,3 тысячи тонн. При этом за счёт импортозамещения и 
расширения сфер применения данная продуктовая ниша 
сохраняет большой потенциал для дальнейшего роста. 
Возможности использования этой продукции довольно 
широки – в частности, это внешняя и внутренняя отделка 
зданий и помещений, производство лицевых деталей для 
бытовой техники.

 Олег Акулов

• По данным оперативного штаба 
на 26 мая, в Челябинской области 
подтверждено 62599 случаев забо-
левания COVID-19 (плюс 87 новых 
подтверждений к предыдущему дню). 
Больных COVID-19 – 2674 человека. За 
весь период пандемии 57072 пациента 
выздоровели и выписаны из больниц. 
За прошедшие сутки в регионе умерло 
девять человек. По данным оператив-
ного штаба по Магнитогорску на 26 мая, 
за отчётные сутки подтверждено десять 

новых случаев заболевания COVID-19, из 
стационаров выписано 18 человек.

• В Челябинской области долгое 
время сохраняется аномально жаркая 
погода, в связи с этим повышен риск 
возникновения пожаров в лесах реги-
она. Чаще всего возгорания происходят 
по вине человека из-за неосторожного 
обращения с огнём. Причинами могут 
стать непогашенный костёр, брошенная 
спичка или сигарета, детская шалость. 
Иногда огонь вспыхивает из-за удара 

молнии, но такие случаи редки. По 
состоянию на 25 мая на территории 
Магнитогорска произошло 529 пожаров. 
С 24 по 25 мая зарегистрировано 13 слу-
чаев возгорания. Обошлось без жертв. 
Один пожар зафиксирован в жилом сек-
торе. В четырёх случаях горел мусор, а 
ещё в семи – трава. Управление граждан-
ской защиты населения администрации 
города напоминает о необходимости 
соблюдать все меры предосторожности, 
чтобы не допустить возгорания.

Коротко

Олег ЗакировАлександр Морозов

Большие планы на лето
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МКУ «Управление капитального 
строительства» получит 586,5 
миллиона рублей на строи-
тельство и реконструкцию 
автомобильных дорог общего 
пользования и на создание мест 
накопления ТКО. А также 172 
миллиона будет направлено на 
проектирование и выполнение 
работ по усилению сетей сквера 
у стелы «Слава Магнитки», 
на приобретение лотков для 
мобильной торговли, строи-
тельство дорог в парке «При-
тяжение», на благоустройство 
малого сквера «Магнит».

Из-за пандемии в 2020 году отдо-
хнуть летом смогли всего около трёх 
тысяч детей. В 2021 году детские оздо-
ровительные центры города готовы к 
полноценной работе, однако по тре-
бованию Роспотребнадзора загрузка 
оздоровительного центра не может 
превышать 75 процентов от общей 
мощности баз отдыха.

Основными организаторами детского 
летнего отдыха в комплексах «Карагай-
ский» и «Абзаково» считается МБУ «От-
дых», в лагерях дневного пребывания и 
на даче «Горный ручеёк» – управление 
образования, в «Уральских зорях», «Гор-
ном ущелье» и «Скифе» – ПАО «ММК». 
Всего отдохнуть и поработать в трудо-
вых сменах смогут 24430 детей. 

Представители всех трёх структур 
подробно рассказали депутатам, как 
будет строиться работа в 2021 году. 
В «Карагайском» летняя оздорови-
тельная кампания началась с 12 мая с 
учебно-спортивных сборов. В детском 
комплексе «Абзаково» смены для детей 
начнутся 1 июня.

– Загородные центры примут на лет-
ние смены 4,5 тысячи детей, что соответ-
ствует действующим санитарным требо-
ваниям о наполняемости, – рассказала 
исполняющая обязанности директора 
МБУ «Отдых» Наталья Ольхина. – Будут 
реализованы на условиях полной или 
частичной оплаты за счёт средств мест-
ного и областного бюджетов и средств 
родителей 2359 путёвок, по полной 
стоимости – 795. Средняя стоимость 
путёвок в муниципальные комплексы 
составляет 1258 рублей в день, что на 
четыре процента больше показателей 
прошлого года. 

В летний период в муниципальных 
комплексах будут работать 360 человек. 
Все сотрудники прошли медицинские 
осмотры и профессиональную гигиени-
ческую подготовку, вакцинированы от 
клещевого энцефалита. Перед началом 
каждой смены сотрудники получают 
справки об эпидемиологическом окру-
жении, сдают ПЦР-анализ на Covid-19. 
Сотрудники будут работать, не поки-
дая территорию комплекса в течение 
смены. 

Как рассказала начальник управления 
образования администрации города На-
талья Сафонова, родительский взнос за 
путёвку в лагеря дневного пребывания в 
первую смену – 1820 рублей при полной 
стоимости 4348 рублей, во вторую – 1985 
рублей при полной стоимости 4658 
рублей. Кормить детей будут три раза в 
день на 200 рублей. 

– Особое внимание уделяется орга-

низации отдыха детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, – напом-
нила Наталья Викторовна. – В город-
ские лагеря с дневным пребыванием 
выделено 400 бесплатных путёвок. 
Запланированы трёхдневные туристи-
ческие походы для школьников 11–17 
лет. Всего в городских лагерях отдохнут 
1600 ребят, в том числе 150 человек по 
льготе. Родительский взнос в туристи-
ческий поход составит 375 рублей при 
полной стоимости 1268 рублей. Питание 
в походах будет организовано на 150 
рублей в день.

В «Горном ручейке» отдохнут 4125 
детей в возрасте от четырёх до семи 
лет. Организовано пять смен по 825 
детей продолжительностью 14 дней. 
Родительский взнос за путёвку на дачу 
составляет от 2700 при полной стоимо-
сти 7082 рубля.

Временно будут трудоустроены 855 
несовершеннолетних в возрасте от 14 
лет до 18 лет. Подростки будут рабо-
тать в дошкольных образовательных 
учреждениях, на предприятиях города 
– «Теплофикация», «Водоканал», «Гор-
электросеть», «Маггортранс». Они будут 
ухаживать за газонами и цветниками, 
убирать поросль, перекапывать почву, 
пропалывать, убирать тротуары. При 
приёме на работу приоритет будет от-
дан несовершеннолетним, состоящим 
на учёте в ПДН и находящимся в трудной 
жизненной ситуации. Зарплата составит 
7800 рублей за девять–десять полных 
смен. 

Директор ЧУДО ПАО «ММК» «Детский 
оздоровительно-образовательный 
комплекс» Олег Закиров рассказал, 
что центр «Уральские зори» примет 
505 детей в смену, «Горное ущелье» – 
715, спортивно-туристический лагерь 
«Скиф» – 180 детей за лето. Всего чуть 
больше пяти тысяч ребят. 

В «Уральских зорях» и «Горном уще-
лье» пройдут четыре смены, каждая по 
21 дню. Лагерь «Скиф» проведет пять 
заездов по 12 дней каждый.

В 2020 году в каждом центре уста-
новлены автоматические дезинфи-
цирующие тоннели и измерители 
температуры. Закуплено оборудование 
для механизированной дезинфекции 
территории и обработки помещений де-
зинфицирующими растворами. Установ-
лены бактерицидные лампы и дозаторы 
для бесконтактной обработки рук. Соз-
дан запас по количеству необходимых 
комплектов СИЗ и дезинфицирующих 
средств.

Затраты ПАО «ММК» 
на выполнение требований 
Роспотребнадзора 
по детским центрам составили 
более 6,27 миллиона рублей

– Для подготовки детских центров 
к летнему оздоровительному сезону 
2021 года было выделено 16,8 миллиона 
рублей целевого финансирования ПАО 
«ММК», – рассказал Олег Закиров. – Кро-
ме ремонта помещений и приобретения 
оборудования реализованы два крупных 
проекта: реконструкция плавательного 
бассейна в «Горном ущелье» и парко-
вая зона с велодромом в «Уральских 
зорях». 

Об исполнении программы ком-
плексного развития инфраструктуры 
города в 2020 году депутатам доложила 

начальник отдела инженерного обе-
спечения транспортного управления 
Юлия Кузина:

– В городе проводится масштабная 
работа по увеличению пропускной спо-
собности автодорог, уменьшению коли-
чество пробок в часы пик и обеспечению 
транспортной связи левобережной и 
правобережной частей города. Так, для 
решения этих задач в прошлом году 
были выполнены проектные работы 
по многоуровневой развязке на пере-
сечении проспекта Ленина и улицы За-
венягина. На это было направлено 83,4 
миллиона рублей. Планируется, что 
работы по реконструкции этого пере-
крёстка начнутся в следующем году. 

В 2020 году была проведена рекон-
струкция улицы Зелёная от выезда с СНТ 
«Мичурина» до улицы Санаторной, от-
ремонтирован участок дороги по шоссе 
Восточное от кольцевого пересечения 
с Челябинским трактом до автодороги, 
ведущей на Куйбас. Пятьсот метров 
автодороги сделано на участке улицы 
Труда.

Около школ обустроено 17 пешеход-
ных переходов, строго отвечающих 
новым национальным стандартам. 
Установлено 11 новых светофоров по 
проспектам К. Маркса и Ленина. Также 
для обеспечения безопасности дорожно-
го движения на 45 участках общей про-
тяжённостью 39 километров выполнен 
средний ремонт дорог, производился 
ямочный ремонт дорог, ремонт пере-
ездов через трамвайные пути.

В прошлом году для Маггортранса 
приобретены девять новых трамваев на 
254,7 миллиона рублей и пять вагонов 
капитально отремонтированы на 42,7 
миллиона рублей.

Ещё один важный вопрос касался озе-
ленения посадок деревьев, кустарников, 
облагораживания газонов.

Начальник управления экологии 
Марина Зинурова напомнила, что всего 
за 2019 год на территории города было 
высажено 4218 деревьев и 14292 кустар-
ника, засеяно 99265 квадратных метров 
газона. Новые посадки появились в скве-
ре Консерваторском, в районе дома № 1 
по улице Завенягина, в сквере 50-летия 
Победы, на территории школы № 47. 
Также проведено озеленение пешеход-
ной зоны – бульвара Огни Магнитки по 
проспекту К. Маркса от улицы Бориса 
Ручьёва до Труда. В парке у Вечного 
огня в осенью засадили территорию, 
прилегающую к Центральному стадио-
ну. По оценке приживаемости средний 
процент отпада деревьев и кустарников, 
посаженных в 2017 году, составил около 
23, в 2018 году – 18 процентов. 

В 2020 году на городских клумбах 
за счёт бюджетных средств высажено 
734943 цветов. Более 23,5 тысяч ква-
дратных метров клумб засадили цвета-
ми предприятия и организации на своих 
территориях. Наиболее значительный 
вклад в озеленение внёс ПАО «ММК»: 
высажено 5375 деревьев. 

В 2021 году работа по озеленению 
территории города продолжается. Более 
1600 деревьев планируется высадить 
по программе с ПАО «ММК». В рамках 
муниципальной программы «Развитие 
дорожного хозяйства и благоустройства 
города» планируется посадка более 450 
саженцев крупномерных деревьев и 
около трёх тысяч кустарников.

 Ольга Балабанова
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Если при регистрации возникли сложности или во-
просы, можно обратиться за помощью:

• в группу в «ВК» «Праймериз ВПП 
«Единая Россия» Магнитогорск» vk.com/
pg_mgn2021;

• написать на электронную почту 
er-mgn@mail.ru;

• позвонить по телефону горячей ли-
нии +7 999-588-72-45.

Инициативы «ЕР»
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 В поддержку выпускников
«Единая Россия» предложила расширить 
программу трудоустройства закончив-
ших средние специальные и высшие 
учебные заведения.

Проект, поддержанный Министерством труда и со-
циальной защиты, распространяет субсидирование на 
выпускников вузов и ссузов 2020 года, которые не нашли 
постоянную работу и зарегистрированы в органах службы 
занятости в качестве безработных. В министерстве отме-
тили, что сейчас работодатели не заинтересованы брать 
на работу выпускников образовательных организаций, 
так как им приходится нести расходы на адаптацию мо-
лодых специалистов на первом рабочем месте.

Напомним, «Единая Россия» в марте 2021 года пред-
ложила сохранять программы поддержки молодёжи до 
25 лет при трудоустройстве. Инициативу поддержал 
секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. 
Предложение, которое позволит формировать специаль-
ные подходы и программы для трудоустройства молодых 
специалистов, одобрили и региональные профсоюзы.

По данным Минтруда на первое апреля 2021 года, на 
учёте в службе занятости состояли 15,1 тысячи безра-
ботных выпускников образовательных организаций. Это 
почти на треть больше, чем было зафиксировано годом 
ранее. В первом квартале 2021 года безработными при-
знали более пяти тысяч выпускников образовательных 
организаций.

Власть

Депутаты Магнитогорского городского Собрания 
рассмотрели на майском совещании полтора десятка вопросов

Большие планы на лето

Вадим Феоктистов, Вячеслав Бобылев, Евгений Плотников
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Приоритеты

Общественники опреде-
лили пять приоритетных 
направлений социально-
экономического развития, 
которые призваны сделать 
Магнитогорск городом 
«образцового прожива-
ния»: благоустройство и 
экология, диверсификация 
экономики, высшая школа, 
как опора инвестицион-
ного развития, раскрытие 
туристического потенциала 
и создание магнитогорской 
агломерации.

В каком состоянии сегодня стра-
тегия развития города, что уда-
лось осуществить, какие барьеры 
возникли, меры государственной 
поддержки, работа инвестицион-
ных производств, ситуация в сфере 
профессионального образования, 
трудоустройство выпускников – 
эти вопросы были рассмотрены на 
заседании.

– Результатом реализации стра-
тегии развития должно стать улуч-
шение качества жизни горожан, 
– напомнил президент Магнито-
горской ТПП Герман Запьянцев. – А 
также снижение оттока населения 
в другие регионы, улучшение ин-
фраструктуры, социальной сферы, 
рост инвестиций.

Стратегия развития города была 
утверждена в ноябре 2018 года. Её 
реализация рассчитана на срок до 
2035 года. На основе улучшения ка-
чества жизни в муниципалитетах 
строится каркас развития страны. 
Стратегия предполагает три этапа: 
краткосрочный, средне- и долго-
срочный. Первый этап должен 
показать значительное благо-
устройство и улучшение экологии. 
На сайте администрации города 
в разделе управления экономики 
есть подробный отчёт за 2019 и 
2020 годы. В 2020 году на реали-
зацию стратегии получены 1,518 
миллиарда рублей. В 2021 году это 
почти 2,02 миллиарда рублей.

– Помогают средства, которые 
государство выделяет на реали-
зацию национальных проектов, 
– отмечает заместитель главы 
города по экономике и финансам 
Александра Макарова. – За два года 
в Магнитке построены две новые 
школы, на стадии проектирования 
третья. Восстановили детский сад 
на улице Доменщиков, перепро-
филировали группы в ясельные, 
достраиваем два новых дошколь-
ных учреждения. Активно ведёт-
ся ремонт помещений, входных 
групп, меняются ограждения, окна, 
обновляются теневые навесы, си-
стемы противопожарной безопас-
ности, ремонтируются и переобо-
рудуются пищеблоки. Сто восемь-

десят миллионов федеральных 
денег направлено на укрепление 
материально-технической базы 
школ и детских садов. Не стоит за-
бывать и об оздоровлении детей 
в загородных лагерях и лесных 
школах. В отличие от двадцати ла-
герей Башкирии, базы отдыха Маг-
нитки работали в прошлом году 
и получили разрешение открыть 
смены в этом году. Идёт поэтапная 
реконструкция «Ручейка», в этом 
году выделены средства и стартует 
ремонт в комплексе «Абзаково», в 
итоге которого в 2023 году лагерь 
сможет принимать не семь, а сем-
надцать тысяч детей в год.

В 2020 году инвестиции магни-
тогорских предприятий в произ-
водство составили 47,6 миллиарда 
рублей. Восемьдесят процентов 
вложений приходится на долю ПАО 
«ММК», на обновление производ-
ственных мощностей, применение 
современных технологий, строи-

тельство очистных сооружений. 
Есть инвесторы, которые вклады-
ваются в новые предприятия. И, 
конечно, отметим проект «При-
тяжение» – сейчас идут планиро-
вочные работы, закладываются 
коммуникации. Высокооплачивае-
мые рабочие места, улучшение эко-
логии, благоустройство – важные 
составляющие жизни горожан, на 
развитие которых, по большому 
счёту, и направлены инвестиции.

О  д е я т е л ь н о с т и  с и с т е м ы 
торгово-промышленной палаты 
по поддержке инноваций и раз-
витию инвестиционных проектов 
в регионах рассказал президент 
Магнитогорской ТПП Герман За-
пьянцев:

– Территориальный отдел пала-
ты в год принимает около двухсот 
обращений, касающихся инве-
стиций. Только десять процентов 
принимаются в работу по про-
движению проектов. В основном 

это промышленное производство. 
Среди перспективных направле-
ний: цифровизация, внедрение 
современных технологий. Про-
дуктивно взаимодействует палата 
с фондом развития промышлен-
ности, за пять лет поддержав 942 
проекта. На Челябинскую область 
приходится 24 проекта.

Магнитогорская ТПП оказывает 
содействие в проектной деятель-
ности консультациями, составле-
нием рекомендательных писем. 
Для поддержки бизнеса между ТПП 
города и фондом развития пред-
принимательской деятельности 
Челябинской области заключено 
соглашение о сотрудничестве. Фи-
нансовую поддержку уже получили 
ряд проектов.

Своими мыслями о том, как 
создать механизм диверсифи-
кации экономики города, по-
делился директор ООО «ММК-
Индустриальный парк» Владимир 
Дремов. В качестве примера привёл 
работу индустриального парка, 
созданного на базе промплоща-
док метизного и калибровочного 
заводов.

– Парк, по сути, универсален, 
но есть основные профили дея-
тельности, – отметил Владимир 
Владимирович. – Это металлургия, 
металлообработка, сельскохо-
зяйственное машиностроение. 
Резидентам на руку близость к ме-
таллургическому сырью, научно-
техническая база, компетенции и 
рабочие кадры города. Оснащение 
всеми ресурсами, транспортная 
составляющая, лояльная арендная 
ставка позволяют активно раз-
виваться. Индустриальный парк 
ММК привлекает предприятия 
разного профиля, предоставляя 
максимум услуг на своей терри-
тории. Сейчас в парке 37 резиден-
тов, субъекты среднего и малого 
предпринимательства, небольшие 
заводы. В прошлом году достигли 
производства на три миллиарда 
рублей, объёмы инвестиций – 300 
миллионов. За пять лет создана 
тысяча высокопроизводительных 
рабочих мест. С каждым годом 
увеличивается объём налоговых 
отчислений в городскую казну. К 
Дню металлурга откроется новое 
производство – завод металлурги-
ческих раскислителей.

Говорить об образовании без 
главного вуза города нелогично. 

МГТУ реализует коло 700 об-
разовательных программ. Инно-
вационная деятельность – одно 
из приоритетных направлений: 
университет участвовал в созда-
нии робота Фёдора, экзоскелетов 
для работников, испытывающих 
повышенные физические нагруз-
ки, лаборатории перспективных 
электродвигателей и в других 
проектах.

– Стратегия развития универ-
ситета предусматривает раннюю 
профориентацию, – говорит рек-
тор МГТУ Михаил Чукин. – Вторая 
важная составляющая – практи-
коориентированность, развитие 
компетенций. Новое современное 
оборудование лабораторий по-
зволяет расширять возможности 
изучения новых технологий. Ребя-
та должны уметь адаптироваться 
в быстро меняющемся мире. От-
крыты три интересных программы 
уровня магистратуры.

С точки зрения стратегии раз-
вития региона вуз участвует в вос-
питании кадров мирового уровня, 
педагогических кадров нового 
поколения, развитии базовых от-
раслей, инновационных компе-
тенций, цифровой экономики. 
Важно, что МГТУ участвует в про-
екте «Притяжение»: восемь идей 
заложено в концепцию музейно-
образовательного комплекса.

Планы у вуза глобальные. При-
мерный объём инвестиций на бли-
жайшие восемь-девять лет – больше 
шести миллиардов рублей. Начали 
с реконструкции общежитий для 
формирования комфортной сре-
ды. Через пять лет планируется 
для наиболее успешных студентов 
построить таунхаусы. Изменения 
коснутся учебно-лабораторного 
комплекса, спортивных сооруже-
ний.

Исполняющий обязанности на-
чальника отдела инвестиций и 
предпринимательства управления 
экономики Пётр Елизаров отметил, 
что в Магнитогорске больше 18 
тысяч субъектов предпринима-
тельства, включая самозанятых. 
В 2020 году они внесли в бюджет 
города более 665 миллионов руб-
лей. Муниципалитет оказывает 
поддержку бизнесу. Около двадца-
ти организаций смогли восполь-
зоваться льготными продуктами, 
получив в прошлом году помощь 
на развитие в сумме 1,1 миллиарда 
рублей – в семь раз больше, чем 
в 2019 году. Предприниматели 
смогли воспользоваться префе-
ренциями, которые предоставило 
государство в пандемийный год. 
Магнитогорский бизнес достойно 
справился с трудностями и под-
строился под новые условия.

   Ольга Балабанова

Инвестиции и образование

Знай наших!

Магнитогорские компании 
и организации стали побе-
дителями XVIII областного 
конкурса социальных до-
стижений «Меняющие мир».

Этот традиционный конкурс 
ежегодно проводится Законода-
тельным собранием, правитель-
ством и общественной палатой 
Челябинской области с целью при-
влечения внимания организаций и 
предпринимателей к социальным 
проблемам, распространения по-
ложительного опыта оказания 
благотворительной помощи.

В нынешнем году в конкурсе 
приняли участие 50 организаций, 
в том числе 22 крупных компании, 
семь средних и четыре малые ор-
ганизации, а также 17 некоммер-
ческих организаций. 

Многие компании участвуют и 
побеждают в конкурсе ежегодно, 

среди них – благотворительный 
фонд «Металлург», который реа-
лизует программы в партнёрстве 
с ПАО «Магнитогорский метал-
лургический комбинат» и Группой 
ПАО «ММК». В этом году фонд стал 
победителем в номинации «Благо-
творительная деятельность неком-
мерческих организаций». В этой 
же номинации были отмечены и 
другие представители Магнитки 
– благотворительный фонд по-
мощи детям с онкологическими и 
другими тяжёлыми заболеваниями 
«Отзовись» и центр поддержки 
семьи, материнства и детства «Дом 
для мамы».  

Открытое акционерное обще-
ство «Магнитогорский метизно-
калибровочный завод «ММК-
МЕТИЗ» одержало победу в номи-
нации «Лучший работодатель». 

До 2020 года конкурс «Меняю-
щие мир» проводился по четырём 

номинациям: «Благотворитель-
ная деятельность коммерческих 
организаций и индивидуальных 
предпринимателей», «Лучшие 
благотворительные проекты», 
«Благотворительная деятель-
ность некоммерческих органи-
заций», «Лучший работодатель». 
В прошлом году была учреждена 
ещё одна – «Почётный благотво-
ритель», в которой награждают 
коммерческие организации, по-
беждавшие в конкурсе не менее 
трёх раз. В этом году в число 
победителей в номинации «По-
чётный благотворитель» вошли 
«Кредит Урал Банк» (АО), обще-
ства Группы ПАО «ММК» – ООО 
«Механоремонтный комплекс» и 
ООО «Бускуль». 

Награды победителям XVIII об-
ластного конкурса социальных до-
стижений «Меняющие мир» вручил 
председатель Законодательного 
собрания Владимир Мякуш.

Меняющие мир

Заседание общественной палаты Магнитогорска было посвящено 
некоторым аспектам реализации стратегии развития города
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Александра Макарова
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Актуально
На встречу были приглаше-
ны руководители организа-
ций и общественных объе-
динений города. Речь шла о 
донорстве костного мозга, 
необходимости пополнять 
национальный регистр 
доноров, генетических 
близнецах, безопасности 
процесса донации и неоце-
нимой помощи для больных 
с раком крови. 

Директор благотворительного 
фонда «Отзовись» Елена Остров-
ская начала конференцию с рас-
сказа о фонде помощи детям с 
тяжёлыми онкологическими за-
болеваниями, учреждённом в Маг-
нитогорске девять лет назад. По 
сути это волонтёрское объединение 
семей с больными детьми. Сейчас 
на попечении фонда – 145 семей. 
Сбор средств осуществляется за 
счёт ящиков-копилок, установ-
ленных в общественных местах, 
смс-перечислений, пожертвований 
юридических и физических лиц на 
расчётный счёт фонда. 

– Решение об оказании помощи 
подопечным принимается коллеги-
ально попечительским советом при 
обязательном наличии назначения 
врача, – объяснила Елена Юрьевна. 
– Отчёты о движении денежных 
средств ежемесячно публикуются 
на сайте фонда. Основная деятель-
ность строится именно на сборе 
средств для детей с онкологией. 
Одна из основных программ – «До-
рога жизни», по которой маленьким 
пациентам оплачивается дорога к 
месту лечения в областные и феде-
ральные клиники. В 2021 году фонд 
победил в федеральном конкурсе и 
получил грант на реализацию про-
граммы иппотерапии. С 2019 года 
реализуется направление попол-
нения регистра доноров костного 
мозга. Около полутысячи горожан 
за это время вступили в регистр и 
стали потенциальными донорами. 
В этом году руководитель этого 
направления Валентина Чунтонова 
выиграла конкурс на губернатор-
ский грант для физических лиц, 
что позволило увеличить масштаб 
работы. 

То, что это направление требует 
пристального внимания, сомнений 
не вызывает. Проблема есть, как и 
дети, нуждающиеся во внимании 
и лечении. И без пополнения на-
ционального регистра доноров 
костного мозга шансы на жизнь у 
пациентов с раком крови зачастую 
минимальны. 

В Магнитогорске только один 
детский гематолог. И это тоже про-
блема – нехватка специалистов. 

Детская онкологическая служба 
Челябинской области имеет 60-
летнюю историю. Изначально на 
всю область было два гематолога. 
Сейчас потребность в них гораздо 
выше. 

– На старых схемах лечения вы-
живало около 20 процентов детей, 
– рассказала онкогематолог Ната-
лья Бледнова. – За каждого врачи 
боролись. Известно 33 ребёнка, ко-
торые выздоровели, создали семьи, 
родили детей и живут полноценной 
жизнью. С девяностых годов схемы 
лечения изменились, и результаты 
не заставили себя ждать – процент 
выздоровлений поднялся до 80. В 
Магнитогорске работал онкогема-
тологический пост, и острые лей-
козы лечили в городе. В 2008 году 
в областной клинике открылось 
отделение гематологии, с тех пор 
больных детей направляют туда. 

В Челябинской области 742 ты-
сячи детей и подростков. На 2020 

год заболеваемость онкогемато-
логией составляет 16,3 процента 
на 100 тысяч детского населения, 
смертность 2,8 процента. В 2020 
году выявлено 119 вновь заболев-
ших, из них 19 детей – из Магни-
тогорска. 

На конференцию приехала ру-
ководитель отдела рекрутинга 
Национального регистра доноров 
костного мозга имени Васи Перево-
щикова Евгения Лобачёва. В очень 
доступной форме она рассказала, 
как генетический близнец может 
спасти жизнь человека не только 
в нашей стране, но и на другом 
конце света. Объяснила, что это за 
орган – костный мозг, что делить-
ся им не страшно, не опасно, а в 
деле успешного лечения тяжёлых 
заболеваний важную роль играет 
национальность. 

– Донорские традиции в стране 
достаточно устойчивы, к донорам 
всегда люди испытывали уваже-

ние. В трудную минуту, во время 
катастроф многие становились до-
норами буквально из-за ситуации, 
но это касается донорства крови, 
– напомнила Евгения Викторовна. 
–  В России есть банк крови, всегда 
все готовы прийти на помощь. Все 
примерно себе представляют, на 
каких условиях это можно сделать. 
Специалисты по донорству крови 
утверждают, что у нас в стране эти 
традиции не утеряны, что очень 
важно. Но есть ещё одно очень важ-
ное донорство, тоже касающееся 
спасения жизней, – это донорство 
костного мозга. Всей страной пы-
таемся переломить ситуацию, когда 
донорство костного мозга очень 
дорого, потому что это всегда поиск 
в зарубежных каталогах, базах дан-
ных. Дорог не столько сам костный 
мозг, сколько поиск нужного по па-
раметрам. В России на сегодняшний 
день создается банк, регистр доно-
ров костного мозга. Если хотите, это 
вопрос национальной безопасности, 
потому что главный ресурс страны 
– это люди, и они должны быть по 
возможности живы, здоровы и как 
можно дольше жить.

Регистры доноров костного мозга 
в России начали создавать более 
десяти лет назад в разных регионах 
– Челябинск, Ростов, Карелия, Мо-
сква, Санкт-Петербург. Не хаотично 
и стихийно, а создавались силами 
врачей-энтузиастов на местах, на 
базе станций переливания крови, 
больниц, гематологических от-
делений. 

Регистр – это две базы данных. 
Первая база данных хранит персо-
нальные данные человека, добро-
вольца, который вступил в регистр, 
параметры, по которым его можно 
найти. Вторая база данных содер-
жит информацию о генетических 
данных человека, то есть набор ге-
нов, которые отвечают за тканевую 
совместимость. У каждого из нас 
он индивидуален, но в тоже время 
в мире есть как минимум один, а 
может быть, и даже несколько гене-
тических близнецов, у которых на-
бор генов, который отвечает за со-
вместимость, полностью совпадает 
с нашим. Задача регистра и всех, кто 
в нём работает, – найти больному 
абсолютно совместимого донора, 
его генетического близнеца. Чем 
больше параметров совместимости 
будет соблюдено, тем выше вероят-
ность того, что костный мозг при-
живётся и больной выздоровеет.

По статистике генетический 
близнец встречается один из десяти 
тысяч человек. Поэтому, чем больше 
база, тем больше вероятность, что 
генетический близнец найдётся. В 
объединённой базе России около 
ста тысяч с небольшим человек. 
Для сравнения: в Германии – боль-
ше 8 миллионов добровольцев, в 
США – больше 13 миллионов, в Из-
раиле каждый десятый гражданин 
является потенциальным донором 
костного мозга. Мы поздно начали, 
и наша задача – догнать. 

Магнитогорцы активно вступают 
в регистр, когда объявляется оче-
редная акция. Уже больше пятисот 
человек стали потенциальными 
донорами костного мозга. Среди 
последних «новобранцев» – 33 
студента медицинского колледжа, 
которые сдали образцы буккально-
го эпителия с внутренней стороны 
щек для вступления в Националь-
ный регистр на лекции руководи-
теля отдела рекрутинга Националь-
ного регистра Евгении Лобачёвой. 
Она рассказала будущим медикам 
подробности о противопоказаниях 
к донорству кроветворных клеток 
и способах донации. Желающих 
вступить в регистр среди будущих 
медиков оказалось больше, чем 
анкет, пришлось допечатывать на 
месте.

  Ольга Балабанова

Благое дело  
государственной важности

COVID-19

Заболеваемость идёт на спад

В библиотеке имени Бориса Ручьёва  
прошла региональная конференция  
«Донор, отзовись!»
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Традиционно на заседании 
городского Собрания депутаты 
заслушали данные о ситуации 
по распространению коронави-
русной инфекции в Магнито-
горске.

Для лечения больных коронавирусом 
в Магнитке развёрнуто 445 коек – 435 в 
городской больнице № 1 и 10 – в Центре 
охраны материнства и детства. На про-
шлой неделе в хирургический корпус 
первой городской не госпитализировали 
ни одного нового пациента с коронави-
русом. С 20 мая этот корпус был закрыт 
на обработку и дезинфекцию, а с 26 
мая открылся для профильной работы 
на плановые 192 койки. Открываются 
также урологическое, нефрологическое, 
отделение гемодиализа, торакальная 
хирургия, гинекология. Для лечения 
больных с ковидом остаётся 293 места, 
из которых 243 – в городской больни-
це № 1 и 50 – в детской больнице. За 
пандемийный год максимальное одно-

временное число больных 
в ковидных госпиталях 
достигало 1470 человек. 
На этих местах пролечены 

за время пандемии 
31853 пациента – жи-
тели Магнитогорска 
и близлежащих райо-
нов.

– Сейчас в городе 
работают два приём-
ных сортировочных 

отделения, где проводят КТ грудной 
клетки и осмотр врача, – рассказала 
заместитель директора ГКУЗ «Центр 
по координации деятельности меди-
цинских организаций Челябинской 
области» Елена Симонова. – За сутки 
принято 69 пациентов. Из них 17 при-
ехали из сельских районов. На 25 мая в 
городе зарегистрировано 8306 случаев 
заболеваний коронавирусом, за сутки 
– 11 новых случаев. В больнице лежат 
265 пациентов. Из них 14 в реанимации, 
четыре на ИВЛ. Выписаны с больнич-

ного листа 6116 горожан. На изоляции 
по постановлению Роспотребнадзора 
находятся 174 человека. 

В сутки на линии работают три десят-
ка бригад скорой медицинской помощи, 
которые обслуживают в среднем 350 
вызовов. Для диагностики ковида рабо-
тают шесть лабораторий, где ежедневно 
проводится до 1600 анализов. Для ле-
чения коронавируса закуплено 36647 
упаковок лекарств на сумму больше 32 
миллионов рублей. Бесплатно получили 
медикаменты 10064 пациента. В резер-
ве – больше восьми тысяч упаковок. 

Для организации массовой вакцина-
ции открыта горячая линия 49-05-49. 
В городе работают 20 прививочных 
пунктов, включая мобильные – в 
торгово-развлекательных центрах и 
СНТ. За выходные в мобильных пунктах 
привились больше 150 человек. 

В город поступило 39733 дозы вак-
цины «Гам-КОВИД-Вак». Освоено 98 
процентов доз. Получено 1250 доз 
вакцины «ЭпиВакКорона». Ожидается 
поступление вакцины «КовиВак» на 70 
человек. 

   Ольга Балабанова

Елена  
Симонова
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Ещё несколько лет назад 
статистика утверждала, что 
молодёжь – самая политиче-
ски инертная часть россий-
ского населения: в выборах 
не участвует и в целом обще-
ственными инициативами не 
интересуется. Преобразования 
последних лет, направленные, 
в том числе, на повышение 
активности молодых людей, 
цели достигли: юноши и де-
вушки не только прониклись 
своими избирательными 
правами, но зачастую хотят 
сами участвовать в политиче-
ской и общественной жизни 
города, области, страны. И по-
явление новых общественных 
молодёжных организаций это 
только подтверждает. 

Для обретения уверенности и 
мастерства активисты таких дви-
жений не чураются обращаться за 
советом и помощью к опытным 
политикам. Встреча депутата Го-
сударственной Думы Виталия Бах-
метьева с членами общественной 
молодёжной палаты, что работает 
при Магнитогорском городском 
Собрании, тоже была инициирована 
её активистами. 

– На этой неделе проходит пред-
варительное голосование – прай-
мериз «Единой России», и нам, 
как молодым политикам, обще-
ственникам, интересно и о себе 
рассказать, и услышать советы, 
– говорит председатель молодёж-
ной общественной палаты Денис 
Савельев. – Кроме того, хотелось 
бы установить тесные связи для со-
вместного проведения различных 
акций в будущем. 

Общественная молодёжная па-
лата – выборный орган: на 20 мест 
в ней на утверждение комиссией 
пятерых молодых кандидатов 
рекомендует городская админи-
страция, столько же – городское 
Собрание, ещё десять – свободные 
кандидаты, в том числе самовы-
движенцы, поэтому предложить 
свою кандидатуру для участия в 
заседаниях палаты может каждый 
молодой житель города. Но даже 
если в состав палаты не попал, ты 
можешь наравне с её активистами 
участвовать во всех акциях, про-
водимых ребятами: помощи они 
всегда рады. 

Как говорит Денис Савельев, 
практически все кандидаты ребя-
там известны, поскольку все члены 
так или иначе задействованы в 
работе других организаций, будь 
то союз молодых металлургов, во-
лонтёрских объединений или «Мо-
лодой гвардии» «Единой России». 
Более того, четверо участников 

палаты являются помощниками 
действующих депутатов городского 
Собрания и строят весьма често-
любивые планы в отношении соб-
ственной будущей политической 
карьеры. Чему, несомненно, способ-
ствует принятый не так давно закон 
о молодёжной политике. 

– Рамки возраста в понятии «мо-
лодёжь» повысили с 30 до 35 лет, 
и это продлевает многим даже 
нашим ребятам перспективы в 
развитии проектов, – поясняет 
Денис Савельев. – Средний возраст 

членов молодёжной палаты – около 
27–28 лет, а это значит, что теперь 
перед ними не два, а все семь лет 
на реализацию планов: разработку 
проектов, получение гранта и пре-
творение задумок. 

Серьёзное достижение молодых 
парламентариев – третье место, 
полученное по итогам работы 
парламентских формирований Че-
лябинской области в прошедшем 
году.

Магнитогорские молодые 
активисты проводят 
сотни мероприятий в год – 
патриотической, социальной, 
культурной, спортивной 
и других направленностей

Своего бюджета у ребят нет – на 
масштабные акции и конкурсы 
ищут спонсоров, активно помогают 
депутаты городского Собрания, вы-
деляющие средства на покупку при-
зов, символики и прочие необходи-
мые для мероприятий расходы. 

– Седьмой созыв Госдумы, в кото-
ром я проработал пять лет, заканчи-

вает свои полномочия, и после вы-
боров, скажу откровенно, все ждут 
обновления состава, в частности, 
его заметного омоложения, – гово-
рит Виталий Бахметьев молодым 
своим коллегам. – Скажу честно: все 
ожидали от депутатства большего 
– в претворении наказов избира-
телей, творении законов… На деле 
всё оказалось сложнее: прежде чем 
получить статус законотворческой 
инициативы, предложение должно 
быть поддержано на уровне экс-
пертного совета фракции, затем – её 
корсовета и только потом выйти за 
рамки фракции на обсуждение. Вы 
правильно делаете, что с молодости 
начинаете готовиться к будущей за-
конотворческой деятельности. Это, 
пожалуй,  одна из самых сложных 
сфер деятельности во властных 
структурах. Мне пришлось учить-
ся, что называется, на практике. 
Многое усвоил, понял алгоритм, 
теперь действую более уверенно, в 
будущем, надеюсь, удастся решить 
больше вопросов. Но с первого же 
дня предпочитал работать в регио-
не, а моими избирателями являют-
ся более пятисот тысяч человек, и 
только чуть больше 60 процентов 
из них – магнитогорцы, остальные 
– жители сельских поселений, а там 
проблем куда больше, и все они 
носят более глобальный масштаб. 
За пять лет освоил запросы насе-
ления, более того, приучил людей 
к тому, что они могут и должны 
обращаться ко мне с просьбами и 

предложениями, в частности, по 
изменению законодательства в 
той или иной области. Думаю, сле-
дующие пять лет, если мне окажут 
доверие, представлять интересы 
своих избирателей в Госдуме будет 
проще и эффективнее. Обращаюсь 
с подобным призывом и к вам. Тот 
же закон о молодёжи, принятый на 
федеральном уровне, по сути, пока 
пустой – он только устанавливает 
возрастные рамки, определяет 
термины и так далее. Теперь его 
предстоит наполнить более прак-
тическими нормативными актами, 
и делать это предстоит в тесном 
сотрудничестве с региональными 
общественными молодёжными 
организациями. Потому что ини-
циатива законотворчества, считаю, 
должна исходить снизу, то есть от 
вас. Моя задача – услышать вас, 
понять и донести ваши чаяния до 
коллег по Государственной Думе. 

Какие ещё советы дал на встрече 
депутат молодому поколению по-
литиков и общественников? Быть 
активными, ответственными, а 
главное, постоянно получать новые 
знания и навыки в той области, 
которую избрали для дальнейшей 
деятельности, – в частности, зако-
нодательстве и управлении. Что-
бы, вступив в должность, будь это 
кресло чиновника или политика, 
приступить к делу со всей степенью 
осознанности и ответственности. 

 Рита Давлетшина

Последний звонок – одно из 
самых важных событий в 
жизни каждого человека.

Это символ перехода молодых 
людей на новый этап – во взрос-
лую жизнь. 21 мая в стенах школы 
№ 10 имени В. П. Поляничко для 
учеников 11-х классов прозвучал 
последний звонок. В организации 
школьного мероприятия для вы-
пускников приняли участие депу-
тат МГСД по 30 округу Дмитрий 
Куряев, учителя и родители. Они 
поделились с ребятами жизнен-
ным опытом и напутствовали 
добрыми словами. Далеко не всем 
ученикам, выступавшим на сцене и 
присутствовавшим в зале, удалось 
сдержать слёзы счастья. Родители 

тоже находились на пике 
эмоций. 

Перед собравшимися 
выступили директор 
школы Наталья Мали-

кова и депутат Дми-
трий Куряев, которые 
пожелали выпускни-
кам отличных резуль-
татов на предстоящих 
экзаменах, удачи при 

поступлении в вузы, а 
претендентам на медали Дмитрий 
Владимирович вручил памятные 
подарки.

– Дорогие выпускники, желаю 
вам быть успешными, идти к 
своей мечте, ставить перед со-
бой цели и достигать их, а также 
хорошо сдать экзамены, – отме-
тила директор школы Наталья 
Маликова.– В этот светлый день 
хочется поблагодарить родите-

лей за то, что всегда помогали 
нам, принимали участие в школь-
ной жизни своих детей. Так же 
хочется выразить благодарность 
депутату нашего округа Дмитрию 
Владимировичу Куряеву и его ко-
манде, которые являются для нас 
настоящими друзьями. Большое 

спасибо за поддержку, внимание 
и помощь.

– Сегодня важный день для каж-
дого из вас, вам открывается дорога 
во взрослую жизнь, – продолжил 
череду поздравлений Дмитрий 
Куряев. – Хочу пожелать вам быть 
мудрыми, добрыми, смелыми, что-

бы все задачи, которые поставите 
для себя в жизни, были достигнуты. 
Удачи на предстоящих экзаменах. 
Учителей хочу поблагодарить за 
их труд, внимание к детям, за тот 
вклад, который они внесли в раз-
витие каждого ученика. 

Самым трогательным моментом 
стала церемония прощания перво-
классников с выпускниками: 11 лет 
назад эти ученики так же провожали 
своих предшественников во взрос-
лую жизнь.

В завершение линейки ученики 
порадовали преподавателей школь-
ным вальсом.

– «Последний урок» запомнится 
мне на всю жизнь, сегодня очень ра-
достный и одновременно грустный 
день для меня, ведь школьная жизнь 
закончилась, – делится эмоциями 
выпускник СОШ № 10, претендент 
на медаль Данил Усов.– Сегодня мне 
выпала честь дать последний зво-
нок для учеников своей школы. Спа-
сибо директору Наталье Сергеевне и 
депутату Дмитрию Владимировичу 
за организацию нашего праздника. 
Поздравляю всех учителей и своих 
одноклассников, спасибо вам всем 
за то, что прошли этот путь плечом 
к плечу со мной! 

 Никита Перков 

Со всей ответственностью

До свидания, школа!

Законотворчество

Образование

Виталий Бахметьев встретился 
с лидерами общественной молодёжной 
палаты при Магнитогорском городском 
Собрании депутатов

Дмитрий 
Куряев



Он – один из самых известных 
врачей Челябинской области 
и, без преувеличения, визит-
ная карточка магнитогорской 
хирургии. Хирург-онколог, 
заместитель главного врача 
Центральной клинической 
медико-санитарной части по 
хирургии, каждую минуту за-
нятый и с вечно трезвонящим 
телефоном наперевес, он про-
изводит впечатление челове-
ка отстранённого, строгого и 
даже чуть грозного. Однако 
и коллеги, и пациенты, и уж 
особенно родные и близкие 
Александра Александровича 
лишь улыбнутся: как же вы 
ошибаетесь! Недаром все, кто 
хоть раз оказался в круге об-
щения Субботина, в дальней-
шем зовут его исключительно 
уменьшительно-ласкательно: 
Сан Санычем.

Между прочим, Сан Саныч он по-
томственный: в третьем поколении 
Александр, во втором – Александр 
Александрович. Подрастает в семье 
третий Сан Саныч – младшему сыну 
Субботиных вот-вот исполнится 16. 
В судьбе нашего юбиляра это не 
единственный отсыл к семейной 
истории. Александр Субботин во-
обще оказался очень интересным 
человеком.

Правда, говорить о себе не за-
хотел: от юбилейного интервью 
отказался категорически, пришлось 
искать обходные пути – напроси-
лись побеседовать о хирургической 
службе медсанчасти. Маститый 
хирург Александр Александрович, 
буквально живущий своей про-
фессией, её состоянием сегодня во 
многом недоволен – и тотальным 
кадровым дефицитом в провинци-
альных больницах, и качеством под-
готовки современных студентов-
медиков… О чём и не преминул 
сказать – прямо, жёстко.

– Я на шестом курсе, пройдя суб- 
ординатуру, точно знал, что буду 
хирургом, мне даже доверяли де-
лать не совсем сложные операции, а 
сегодняшние выпускники приходят 
в больницы, по большому счёту, не 
умея шить и вязать. И всё же моло-
дые врачи, оставшиеся в профессии, 
– просто герои. А теперь простите, у 
меня сейчас консультации с двумя 
пациентами, а третий уже на опера-
ционном столе меня ждёт, так что 
не обижайтесь, прощаться будем.

Мы не обиделись – просто чуть 
позже встретились с женой Алек-
сандра Александровича Ларисой 
Субботиной, вместе с которой 
доктор вот уже 27 лет, и она знает 
мужа, пожалуй, даже лучше, чем он 
сам. Итак…

О медицине и не только
Кое-какие хирургические навыки 

Александр Субботин обрёл ещё в 
детстве. Он родился и вырос в дере-
веньке Верхний Айск Саткинского 
района. Папа его был известным 
сельскохозяйственником: одним 
из первых в стране начал делать со-
временные теплицы, выращивать в 
них огурцы, даже представлял свои 
успехи на ВДНХ в Москве. Мама же 
была единственным на несколько 
деревень фельдшером, и срочные 
вызовы её к больным – день ли, 
ночь ли на дворе – для мальчика 
были делом привычным. Он понял, 
что сам хочет стать врачом, ещё 
лет в семь–восемь, когда попал в 
больницу с аппендицитом. Поэтому 
подростком начал ходить к маме на 
работу, пару раз ему даже доверяли 
сшивать несложные раны. Дальше 
всё было как почти у всех будущих 
врачей: Челябинский медицин-
ский институт, студенческий брак, 
рождение дочки, подработка сани-
таром, потом медбратом... Сухие 
цифры: медицине в целом отдан 
41 год, докторскому стажу 37 лет, 
из них в медсанчасти отработал 
20, и это второй юбилей Субботина 
в 2021-м.

Состояние медицины в стране 
самими медиками всегда воспри-

нималось неоднозначно – особен-
но, когда открылся мир и врачи 
получили возможность не просто 
путешествовать, а общаться с ино-
странными коллегами, бывать за 
границей на семинарах, в коман-
дировках, принимать участие в 
операциях. Александр Субботин 
имел счастье наблюдать за работой 
коллег в клиниках Израиля, ещё 
лучше знает принцип труда док-
торов в Германии, ведь в качестве 
врача и переводчика – а Субботин 
прекрасно владеет немецким – он 
сопроводил на лечение и опера-
ции в эту страну не один десяток 
больных.

– Там во главе угла – пациент, 
потому что платят медикам достой-
ные деньги, потому высока конку-
ренция, а значит, уровень врачей 
таков, что, получив диплом и устро-
ившись на работу, ты становишься 
практически хозяином жизни: тебе 
обеспечен авторитет общества, 
открыты все кредитные линии, а 
значит, ты сразу можешь устроить 
жизнь себе и своей семье, – расска-
зывает Александр Александрович. 
– В России у врача задача, увы, одна 
– заработать. Ставка начинающего 
доктора 20 тысяч рублей, до над-
бавок за стаж и тем более именного 
контракта ещё годы и годы, и даже 
ипотеку под такой доход выдаст не 
каждый банк.

Именно поэтому текучка кадров 
в так называемой государственной 
медицине огромна: приходя в про-
фессию несмышлёнышами, вчераш-
ние студенты попадают под крыло 
опытных коллег, и лично Субботин 
выпестовал за годы работы не один 
десяток новичков – присутствовал 
на всех их операциях, помогал, учил 
и советовал, критиковал и хвалил, в 
конце концов сотворив из каждого 
крепкого профессионала. И с горе-
чью вздыхает: большинство из них, 
получив вожделенный сертификат, 
подтверждающий профессиона-
лизм, ушли в частные медицинские 
центры, снова вызвав острый кад- 
ровый голод в той же медсанчасти. 
Может, потому, занимая в заведе-
нии высокий административный 
пост, доктор Субботин активно 
ведёт работу хирурга-онколога и 
оперирующего доктора в отделении 
общей хирургии.

– Никогда не думал, что в свои 
шестьдесят буду, как пацан, бегать 
из одной операционной в другую, 
потому что больше работать про-
сто некому, – разводит руками 
Александр Александрович. – Одни 
доктора в отпуске, другие на боль-
ничном или в декрете, а третьи 
– совсем ещё дети, которых нужно 
«прикрывать» на операциях. Теперь 
представьте, что у нас творилось, 
когда в период пандемии, пре-
вратившей почти все городские 
больницы в ковидные госпитали, 
медсанчасть работала на весь город 
и девять прилегающих районов.

Впрочем, жена приоткрывает 
завесу тайны: для её Сан Саныча 
активная хирургическая практика – 
великое счастье, ибо он любит свою 
профессию и не мыслит себя без 
неё. И не раз говорил: если заставят 
заниматься только административ-
ной работой, без сожаления оставит 
кресло начальника и вновь станет 
обычным хирургом. Потому что 
медицина для него – это не работа, 
а служение.

– Всегда говорю: таких альтруи-
стов, как он, не осталось, – смеётся 
Лариса Субботина. – Я знаю точно, 
что он не осуждает коллег, остав-
ляющих клинику ради частных 
центров: человек ищет, где лучше, 
особенно, если уже есть семья и 
дети. Но так же точно знаю, что сам 
он никогда не уйдёт в частную ме-
дицину, потому что имеет незыбле-
мые принципы: государство тебя 

выучило и ты обязан, если хотите, 
отдать ему долг, работая в так назы-
ваемой бесплатной медицине.

Он вернул ей себя
Они познакомились, когда Алек-

сандру Субботину, уже занимавше-
му пост начмеда онкологического 
диспансера, который в то время 
находился на базе горбольницы №1, 
было 33 года, а ей, прехорошенькой 
медсестре, – 21. Его первый брак к 
тому времени уже распался, но он 
сумел сохранить очень близкие от-
ношения с дочерью Светланой. Бо-
лее того, дочь пошла по стопам отца, 
стала врачом-пульмонологом и 
ныне возглавляет отделение одной 
из челябинских клиник. Служебный 
роман длился всего полгода, после 
чего они поженились и разделили 
фамилию мужа на двоих.

– Конечно, он меня добивался, – 
смеётся, смущаясь вопроса, Лариса 
Юрьевна. – Я скромная была, зажа-
тая, сама бы никогда не решилась 
свои чувства проявить. Саша гово-
рит, я его крепко зацепила своими 
чёрными волосами и голубыми 
глазами. Как ухаживал? Да просто 
взял – и в берлогу свою унёс. А 
предложение по телефону сделал: 
на одном из дежурств просчитал в 
календаре, чтобы оба были свобод-
ны от работы, – позвонил: «Первое 
октября для бракосочетания тебя 
устроит?»

Несмотря на разницу в возрасте 
почти в 12 лет, он не стал Ларисе 
Юрьевне папочкой – всегда рас-
сматривал жену равным партнёром. 
Правда, говорит Лариса, она сразу 
почувствовала: за ним – как за ка-
менной стеной. Во всех смыслах.

– В моей жизни бывали дни, когда 
не хватало денег даже на молоко 
для дочки, да ещё времена доста-
лись сложные – девяностые, – рас-
сказывает Лариса Субботина. – С 
появлением Саши в жизнь пришла 
стабильность – и в финансовом 
отношении, и в плане уверенности 
в завтрашнем дне, потому что че-
ловека более верного, надёжного и 
ответственного вряд ли встретишь. 
Что он дал лично мне? – вернул 
мне саму себя. К нашей встрече я 
обросла множеством комплексов, 
и он ежедневно давал понять, что 
я умна, способна, красива, желанна 
и любима.

Правда, поначалу она с трудом 
привыкала к ритму его жизни. В 
ожидании мужа с работы гото-
вила ужин, надеясь на тёплый 
совместный вечер. Но вот 
он садился за стол – и на-
чинались бесконечные 
телефонные звонки: во-
просы, консультации, 
просьбы. С каждым он 
терпеливо говорил, 
объяснял, утешал, по-
том кому-то звонил 
сам – договаривался 
с коллегами, чтобы 
кого-то приняли, вы-
слушали… Вначале её 
это бесило – причём 
злилась не на мужа, 
а на звонящих, не 
понимающих, что 
у каждого есть 
право на свобод-
ное время и лич-
ную жизнь. Суб-
ботин объяснял 
жене: к доктору 
просто так не об-
ращаются, если 
звонят – значит, со-
всем плохо. 

– И я привыкла. 
Точнее, поняла и 
приняла,  –  го-
ворит Лариса 
Юрьевна. – А 

теперь даже думаю, что полюбила 
его, в том числе, за это – умение 
услышать и прийти на помощь, 
никому не отказав. Очень горжусь, 
что мой муж именно такой. 

Спрашиваю: кто стержень в семье 
Субботиных? Александр Алексан-
дрович без колебаний отвечает: 
«Конечно, я! А какие варианты?» 
Лариса Юрьевна улыбается: без со-
мнения, он – во всём, что не касается 
конфликта отцов и детей.

– Если что не нравится – он го-
ворит не детям, а мне, чтобы пого-
ворила, поругала, – смеётся Лариса 
Субботина. – В результате: мама 
строгая, а папа хороший и добрый.

У Александра и Ларисы Суббо-
тиных на двоих четверо детей: 
Светлана, Екатерина, Ирина и Алек-
сандр. Младший Сан Саныч, может, 
и воплотит в жизнь мечту доктора 
Субботина – наследника-хирурга, 
которого он сам, лично, всему 
научит. Правда, смеются супруги 
Субботины, пока сын врачом себя 
категорически не видит, а увлека-
ется иностранными языками.   

В семье Субботиных уже четверо 
внуков – по двое от Светланы и 
Екатерины, в сентябре готовится 
порадовать родителей пополнени-
ем дочь Ирина. 

– Она с мужем живёт в Москве, 
а там сейчас модно устраивать 
гендер-пати, – улыбается Лариса 
Юрьевна. – После УЗИ врач не гово-
рит, кого ожидает будущая мамочка, 
запечатывает результат в конверт, 
который родители открывают на 
специально устроенной вечеринке. 
Будет такая вечеринка и у нас, но 
уже сейчас Ира заявила: будет маль-
чик – будет Сашей.

Она дала ему семью
Доктор Субботин бесконечно бла-

годарит жену за то, что родила ему 
двоих замечательных детей и во-
обще подарила большую и дружную 
семью, о которой он всегда мечтал. 
Выросший в деревне, он помнит от-
чий дом гостеприимным и щедрым, 
в котором всегда полно народу, а 
летом приезжают на каникулы дети 
всей семьи. Такая же дружная семья 
у Ларисы: у её мамы четверо бра-
тьев и сестёр, и все они с мужьями, 
жёнами и детьми каждые выходные 
собирались в доме бабушки – пари-
лись в бане и оставались на ночь: в 
тесноте, да не в обиде. Сегодня так 
же собирает всю родню и друзей 
на праздники и просто выходные 
загородный дом Субботиных.

Эта дача на Банном появилась, 
когда в семье родился Саша. Лариса 
Субботина смеётся: муж решил, 
что пришла пора строить родовое 
гнездо – между прочим, своими 
руками. 

– Он вообще любит работать: ко-
пается в земле, пилит, режет, строит, 
– рассказывает о муже с любовью. 
– А после говорит: «Сегодня посуду 
мою сам, потом стирать буду», – 
чтобы перед завтрашней операцией 
руки тщательно отмыть.

Ещё Субботины любят путеше-
ствовать. И даже в таких поездках 
в их разговорах много работы. На-
пример, он негодует, когда к нему 
обращаются пациенты с запущен-
ной онкологией. 

– Ругается: как, живя в двадцать 
первом веке, можно себя запустить? 
Ведь одно требуется – регулярно 
ходить к врачам! – пародирует мужа 
Лариса Юрьевна. – Правда, само-
го при этом приходится пинками 
гнать к коллегам. Хорошо, хоть дис-
пансеризация заставляет ежегодно 
проверяться. 

В целом же жизнь доктора Суб-
ботина и его семьи складывается 
вполне себе счастливо. И даже, 

признаётся Лариса Юрьевна, в 
столь серьёзный юбилей мужа 

желать ей, по сути, нечего.
– Хочу только, чтобы он 

долго-долго был рядом, 
остальное мы сами всё сде-
лаем, – улыбается она. – И 
чтобы как можно дольше 
ощущал себя на тридцать 
три – и в душе, и в здоро-
вье. Это возраст нашей 
встречи, и именно так он 
чувствует себя сегодня.

Присоединяемся, Алек-
сандр Александрович!

  Рита  
Давлетшина
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Юбилей

Сан Саныч по наследству
Александру Субботину исполнилось шестьдесят лет
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Инициативы

Реализуют лучшие проекты
В этом году в рамках программы инициативного 
бюджетирования будет благоустроено 39 город-
ских территорий, предложенных магнитогорцами.

Напомним, что изначально в 2021 году планировалось 
реализовать 20 проектов. Но по распоряжению Алексея Тек-
слера в Магнитогорск были направлены дополнительные 
средства из областного бюджета на реализацию большего 
числа инициативных проектов.

В основном жители предлагали организовать парко-
вочные карманы, провести наружное освещение, сделать 
тротуары и пешеходные дорожки во дворах.

Самый крупный проект – благоустройство территории 
у Дворца культуры железнодорожников, которая прошла 
отбор и набрала наибольшее количество баллов. Работы, 
которые проведут в рамках проекта, включат в себя уста-
новку опор освещения, капитальный ремонт памятника 
«Павшим героям-железнодорожникам в годы Великой 
Отечественной войны», благоустройство прилегающей к 
нему территории и строительство пешеходных дорожек. 
Также жители Ленинского района города изъявили же-
лание лично принять участие в реализации проекта, им 
доверят высадку елей и уход за зелёными насаждениями 
на территории Дворца культуры.

Отметим, объём необходимых работ уже определён. Смет-
ная документация для реализации данного инициативного 
проекта готова и проходит проверку. После согласователь-
ных процедур будет объявлен аукцион на выполнение 
работ по благоустройству.

Финансы

Траты на летний отдых
Россияне хотят потратить на летний отдых 
около 40 тысяч рублей в этом году, в 2020 году 
речь шла о почти 50 тысячах рублей, заявил 
директор по работе с органами государственной 
власти ВЦИОМ Кирилл Родин.

Во вторник Родин принял участие в онлайн-конференции, 
организованной в пресс-центре МИА «Россия сегодня». Глав-
ная тема – планы россиян на летний отдых в этом году.

По словам Родина, россияне планируют потратить во 
время летнего отдыха в 2021 году 40022 рубля, в то время 
как в прошлом году респонденты предусматривали на эти 
цели 49500 рублей.

При этом более трети россиян (36 процентов) специально 
откладывали деньги, копили на летний отдых, почти треть 
респондентов планируют оплатить поездку из текущих 
средств.

Родин также отметил, что в этом году в 1,5 раза увели-
чилась доля россиян, хорошо информированных о госу-
дарственной программе «туристический кешбэк». Сегодня 
она составляет 31 процент, в то время как в 2020 году о 
программе хорошо знали только 19 процентов.

В презентации Родина отмечается, что всероссийский 
опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведён 15–16 мая. В нём при-
няли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод 
опроса – формализованное телефонное интервью, при 
котором интервьюер задаёт вопросы и фиксирует ответы. 
Погрешность – 2,5 процента.

Качество жизни

В воскресенье 30 мая завер-
шится голосование по выбору 
объекта для реконструкции на 
2022 год. Претендуют четыре 
сквера: имени П. И. Чайков-
ского, Спортивный, Трёх поко-
лений, имени космонавта П. Р. 
Поповича. В отличие от про-
шлых лет горожан, желающих 
проголосовать, стало больше в 
несколько раз. Эта заслуга при-
надлежит не только онлайн-
формату, но и волонтёрам.

По состоянию на 25 мая свои мнения 
о том, какую территорию следует обла-
городить в 2022 году, выразили 41040 
магнитогорцев. Отметим, это в пять с 
половиной раз больше, чем на рейтин-
говом голосовании-2020. Лидирует 
сквер Трёх поколений – 17065 голосов. 
Сквер имени П. И. Чайковского на вто-
ром месте – 14101. Сквер Спортивный 
пока что «бронзовый призёр» – 5442, 

но может и уступить скверу имени  
П. Р. Поповича, занявшему аутсайдер-
скую позицию, – 4432.

Из всех проголосовавших  
11 тысяч человек воспользовались 
«электоральным правом»  
с помощью 120 волонтёров 
проекта «ФКГС»

 С 26 апреля, когда стартовало голо-
сование, волонтёры ходят по торговым 
центрам и людным местам и предла-
гают магнитогорцам поучаствовать в 
выборе территории.

– Горожане относятся к нам добро-
желательно и охотно соглашаются 
выразить мнение по благоустройству, 
– поделилась волонтёр Полина Чер-
нышёва. – Мы подходим к человеку, 
рассказываем о проекте «Формиро-
вание комфортной городской среды» 
и территориях, которые предлагают 

облагородить в следующем году. Ког-
да человек сделает выбор, называет 
свои фамилию, имя, отчество и номер 
телефона, сразу же поступит звонок, и 
последние четыре цифры номера – это 
код. Введём код в нашем приложении, и 
мнение сразу же будет учтено. Я, кстати, 
тоже проголосовала – за сквер имени 
Чайковского.

Отметим, что в конце апреля возникали 
проблемы с доступом на портал рейтин-
гового голосования 74.gorodsreda.ru. 
С помощью госуслуг авторизация про-
ходила мгновенно, а вот звонок с кодом 
вообще мог не поступить. Однако непо-
ладки устранили. Журналист телеком-
пании «ТВ-ИН» Павел Зайцев, назвав 
волонтёру свой номер, проголосовал за 
сквер Трёх поколений – во вторник до-
бровольцы дежурили на бульваре Огни 
Магнитки, куда и пригласили прессу. 
В субботу и воскресенье, 29 и 30 мая, 
волонтёров можно будет встретить в 
нескольких крупных ТРК, а также в пар-
ке у Вечного огня и на бульваре. У них 
бейджики на ленточках, а на футболках 
надпись «Волонтёр ФКГС».

– Очень важно проголосовать за 
территорию, которую хотите увидеть 
красивой и комфортной. Каждый голос 
может стать решающим, – подчеркнула 
глава Орджоникидзевского района Анна 
Степанова, пришедшая на встречу с жур-
налистами. – Возможностей выразить 
мнение стало гораздо больше. Такого 
раньше никогда не было. Спасибо во-
лонтёрам за помощь. Благодаря им и 
пожилые люди, которые не пользуются 
Интернетом, выражают свои предпочте-
ния по вопросу, какое из общественных 
пространств следует облагородить в 
первую очередь.

Волонтёры стали своеобразной «элек-
торальной прививкой». Из-за пандемии 
рейтинговое голосование-2021 обхо-
дится без традиционных счётных участ-
ков. Но добровольцы смогли вовлечь 
в процесс принятия решения по ФКГС  
на четыре тысячи человек больше, чем 
счётные участки и онлайн-формат за все 
дни рейтингового голосования-2020. 
Тогда, напомним, высказались 7370 
магнитогорцев.

 Максим Юлин

Благоустройство интересует?
Волонтёры помогают горожанам проголосовать  
по проекту «Формирование комфортной городской среды»

Спорт

Ограничения сняты, но спор-
тивные состязания проходят с 
соблюдением мер безопасности.

За весь 2020 год в городе прошло 37 
спортивных мероприятий всероссий-
ского, межрегионального и региональ-
ного уровня, в которых приняли участие 
больше 25 тысяч спортсменов. В копил-
ку они положили 976 наград. С начала 
2021 года проведено 280 мероприятий 
с участием 19 тысяч легкоатлетов, кото-
рые заняли 643 призовых места. 

В последние годы в городе делается 
немало, чтобы люди, предпочитающие 
спортивный образ жизни, занимались в 
комфортных условиях.

– На проведение те-
кущих и капитальных 
ремонтов муници-
пальных спортивных 
объектов в 2021 году 

заложено из местного 
бюджета 59 миллио-

нов рублей, – рас-
сказал начальник 
управления по фи-
зической культуре 

и спорту Сергей Игуменов. – Средства 
выделены на ремонты спортзалов, раз-
девалок, душевых, фасадов зданий, ка-
питальный ремонт помещений Дворца 

спорта «Динамо» и шахматной школы 
«Белая ладья» с ремонтом фасада.

За счёт местного бюджета будут от-
ремонтированы кровли ФОК по улице 
Советской, 133/2 и Пушкина, 17/1, 
спортзал спортивной школы № 3, фасад 
школы олимпийского резерва «Дина-
мо» на общую сумму 19 миллионов 
рублей. Ещё 22 миллиона запланиро-
ваны на приобретение спортивного 
инвентаря.

Всё остальное выступление Сергея 
Игуменова на аппаратном совещании в 
администрации города была посвящено 
победам магнитогорских спортсменов. 
Екатерина Курочкина и Кира Ювченко 
вошли в состав сборной России по греб-
ному спорту. На первенстве Европы по 
скалолазанию в составе сборной России 
трое магнитогорцев – Далья Акулова, 
Евгений Жилов и Никита Иванов – по-
казали высокие результаты, а Дарья 
заняла первое место в дисциплине 
«боулдеринг». В состав сборной России 
по хоккею вошли двое воспитанников 
ХК «Металлург» Илья Квочко и Данила 
Юров.

Вспомнил начальник управления 
по физической культуре и спорту, как 
провели сезон хоккейная команда 
«Металлург», баскетбольная команда 
«Магнитогорск» волейболисты «Маг-

нитки», футбольный клуб «Металлург-
Магнитогорск». И снова перешёл к тем, 
кто только начинает спортивную карье-
ру, но показывает хороший потенциал. 
Девушки школы олимпийского резерва 
«Динамо» под руководством Зарины 
Хипиевой стали лучшими во всероссий-
ском финале «Локобаскет-Школьная 
лига», а Анна Телегина признана самым 
ценным игроком турнира.

На первенстве России по спортив-
ной борьбе среди юношей до 16 лет 
спортсмен спортивной школы № 6 Ни-
кита Арсентьев занял третье место в 
дисциплине «греко-римская борьба». На 
первенстве России по тяжёлой атлетике 
юный спортсмен той же школы Михаил 
Страшенко занял второе место. 

– В марте в Магнитогорске прошёл 
первый детский шахматный фестиваль 
– этап Кубка России-2021 – «Кубок Маг-
нитки», – напомнил Сергей Игуменов. 
– В соревнованиях приняли участие 107 
юных шахматистов из Челябинской, 
Свердловской и Оренбургской областей, 
Пермского края, республик Удмуртия и 
Башкортостан, а также ЯНАО. Большая 
часть золотых медалей осталась в Маг-
нитогорске. Прошли традиционные 
легкоатлетические эстафеты на призы 
городских газет.

В планах – велогонка среди любите-
лей, которая пройдёт в июле, пробег 
«Азия–Европа» в сентябре, впервые в 
его рамках помимо постоянных дис-
танций включат марафонскую – 42 
километра 195 метров.

Сила и гармония

Павел Зайцев с волонтёром ФКГС

Сергей Игуменов
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Прогнозы

С 1 марта по 1 мая Росстат про-
водил экономическую перепись 
малого бизнеса. Участие в ней 
должны были в обязательном 
порядке принять все малые и 
микропредприятия, а также 
индивидуальные предпринима-
тели. Вопросы касались данных 
о численности работников, 
зарплате, выручке, основных 
средствах и инвестициях.

Как отметил на пресс-конференции 
и. о. начальника отдела инвестиций 
и предпринимательства управления 
экономики администрации города 
Пётр Елизаров, 75 процентов всех пред-
приятий и более 15 миллионов человек 
в стране – индивидуальные предпри-
ниматели, руководители и сотрудники 
сферы малого и среднего бизнеса. И 
поскольку 75 процентов достаточно 
высокая цифра, государству иногда не 
удаётся полностью охватить данный 
сегмент. Поэтому каждые пять лет 
Росстат проводит сплошное обследова-
ние. Оно помогает выявить проблемы 
предприятий, скорректировать про-
граммы поддержки на федеральном, 
региональном уровнях. 

Анкета заполняется в три шага, на 
это уйдёт около десяти минут. На сай-
те Росстата размещён баннер, ссылка 
содержит все инструкции вплоть до 
примеров заполнения бланка, по каж-
дому пункту вынесены примечания. 
Первый шаг – введение наименования 
предприятия, ИНН и его идентифика-

ционного номера, по которым пред-
приниматель сможет узнать, должен 
ли участвовать в переписи. Отправить 
отчёт предлагается двумя способами. 
Первый – через портал госуслуг при 
наличии подтверждённой учётной за-
писи, второй – через сайт Росстата, для 
этого требуется электронная подпись.

– Часто задаваемые 
вопросы предприни-
мателей: «Вот я выло-
жу свою подноготную, 
потом мне что-нибудь 
будет», – уточнил Пётр 
Елизаров. – Бояться не 
надо, Росстат гарантиру-
ет конфиденциальность 
информации поступаю-
щей от каждого предпри-
нимателя, все данные обрабатывают в 
обобщённом виде. Если на основании 
информации от предпринимателей по 
итогам года отметят резкое снижение 
выручки или сокращение персонала, 
это подтолкнёт к принятию необходи-
мых государственных решений, чтобы 
поддержать сектор, испытывающий 
трудности.

Важный момент – участие 
в экономической переписи 
обязательно, за неучастие 
накладывают штрафы 

В соответствии со статьёй 13.19 
Кодекса об административных право-
нарушениях – для ИП – от 10 до 20 

тысяч рублей, для компаний – от 20 до 
70 тысяч. Как уточнил Пётр Елизаров, 
даже в случае если предприниматель 
не отправит анкету в указанные сроки 
и получит штраф, отчитаться всё равно 
придётся. 

Увы, по данным на 24 мая в Магни-
тогорске участие в переписи приняли 
чуть более 80 процентов предпри-
нимателей. Всего в переписи в нашем 
городе должны принять участие около 
14 тысяч представителей бизнеса. 
По области цифры также не слишком 
оптимистичны. Поэтому областной 
Росстат до 30 мая проводит досбор 
данных от респондентов.

– Можно до 30 мая пройти участие 
в переписи без грубых штрафных 
санкций, хотя уже с 11 мая возбуждаем 
административные дела в отношении 
непредоставивших данные предприни-
мателей, – отметили в ведомстве. 

Представитель бизнес-сообщества, 
индивидуальный предприниматель 
Юлия Суханова уже приняла участие в 
переписи в конце апреля.

– Получила информационное пись-
мо от городской администрации с 
напоминанием. На то, 
чтобы заполнить анке-
ту на портале госуслуг 
действительно ушло 
десять минут. Вопросы 
несложные, всё чётко 
и понятно. Нужно было 
указать некоторые эко-
номические показате-
ли, которые берутся из 
отчётов, поступающих, 
в том числе, в налоговые органы, по 
выручке по основным фондам, коли-
честву персонала, доходам и расходам. 
Государству нужно знать, чем и как 
мы живём. Призываю это сделать 
остальных предпринимателей, чтобы 
не платить штрафы. Это важно и для 
бизнеса, и для государства.

 Мария Митлина

Анкета или штраф?
В администрации Магнитогорска  
обсудили экономическую перепись  
малого бизнеса

Статистика

Личные деньги

Денежные доходы населения 
Челябинской области в первом 
квартале 2021 года показали 
рост

По данным Челстата, в январе – марте 
доходы увеличились на один процент 
относительно аналогичного периода 
прошлого года. Этому способствовали 
рост доходов от предпринимательской 
деятельности – на 5,5 процента, от 
собственности – на 3,4, социальных вы-
плат – на 2,9 и оплаты труда наёмных 
работников – 1,5 процента, сообщает 
telegram-канал «ПРО ЭКОНОМИКУ 74», 
принадлежащий экономическому бло-
ку регионального правительства. 

Среднедушевые денежные доходы 
населения выросли на 1,7 процента по 
сравнению с первым кварталом 2020 года 
и составили 24,3 тысячи рублей. А реаль-

ные располагаемые доходы – показали 
отставание на 4,8 процента, что связано 
с ростом обязательных платежей – плюс 
6,1 процента и индекса потребительских 
цен – плюс 5,1 процента.

Последствия пандемии всё ещё влия-
ют на доходы граждан. Для их восста-
новления правительство Челябинской 
области предпримет комплексные 
меры по различным направлениям, 
включая меры социальной поддержки, 
восстановления занятости, экономиче-
ские инструменты развития бизнеса, 
механизмы стимулирования инвести-
ционной деятельности. Все они нашли 
отражение в принятой в начале мая 
2021 года региональной программе 
«Снижение доли населения с доходами 
ниже прожиточного минимума в Челя-
бинской области».

Зарплата в Челябинской области по-
казывает умеренный рост. За январь–
март 2021 года среднемесячная на-
численная заработная плата работ-
ников по полному кругу организаций 
составила 39818,5 рубля, или плюс 
4,6 процента к аналогичному периоду 
прошлого года.

Лидерами по темпу роста стали: 
деятельность в области информации 
и связи – плюс 13,7 процента, оптовая 
и розничная торговля – плюс 12,7, во-
доснабжение и водоотведение – плюс 
12,5, добыча полезных ископаемых – 
плюс 10,4 процента.

По величине заработной платы: про-
фессиональная, научная и техническая 
деятельность – 66213,7 рубля, финан-
совая и страховая – 58218,5 рубля, 
деятельность в области информации 
и связи – 57248,1 рубля. По крупным и 
средним организациям за три месяца 
зарплата выросла на 4,7 процента и 
составила 43330,1 рубля.

Ой, полна моя коробушка

Ставка на рубль
Любопытная новость: финансовые эксперты 
считают, что российские банки ставят на укреп-
ление рубля.

Центральный Банк РФ опубликовал отчётность, из ко-
торой следует, что банковская система России по итогам 
апреля продемонстрировала рекордную «дыру» в валют-
ном балансе.

Отрицательные чистые валютные активы банковского 
сектора России на 1 мая составили 15 миллиардов дол-
ларов, сообщил начальник аналитического управления 
банка БКФ Максим Осадчий со ссылкой на отчётность 
банковского сектора, которую публикует ЦБ РФ. «Фор-
мирование отрицательных чистых валютных активов 
означает, что валютные обязательства банков превышают 
их валютные активы. По существу, банки ставят, без учёта 
их забалансовых позиций, на укрепление рубля», – сказал 
Осадчий РИА «Новости».

Также он отметил, что на 1 мая запасы наличной валюты 
у российских банков составили 12,2 миллиарда долларов, 
а средства населения в иностранной валюте достигли 91,3 
миллиарда. По словам Михаила Осадчего, отрицательные 
чистые валютные активы образовались в ноябре про-
шлого года и с того времени стабильно нарастали вплоть 
до мая.

Тарифы

Нужен эталон
В России предложили ввести эталонные тари-
фы на теплоснабжение. Соответствующий про-
ект постановления правительства Федеральная 
антимонопольная служба может опубликовать 
уже в июне. Об этом «Известиям» рассказал 
замглавы ФАС Виталий Королёв.

По его словам, эталоны на сбыт тепловой энергии будут 
формироваться исходя из постоянных затрат ресурсоснаб-
жающих компаний (РСО), которые должна будет опреде-
лить ФАС, и количества точек поставок теплоэнергии 
потребителям. Новшества планируют вводить постепенно, 
и в нескольких регионах компании уже изъявили желание 
поучаствовать в пилотных проектах. Их реализация за-
планирована на 1 июля 2022 года.

В данный момент тарифы теплоснабжающих органи-
заций ежегодно устанавливают органы регулирования 
в субъектах Федерации. Они основаны на расходах пред-
приятий, которые компания может доказать. В такой 
системе есть пространство для завышения или занижения 
расходов энергетиков. Эталонный подход заключается в 
определении среднего уровня расходов среди организа-
ций, осуществляющих аналогичный вид деятельности. 
То есть, если сейчас тариф может быть, например, на  
20 процентов выше среднего по рынку (когда компания, 
допустим, вложила крупную сумму в модернизацию обо-
рудования), то при введении эталонных тарифов завысить 
расценки в такой ситуации не получится.

Мера позволит избежать роста тарифов на теплоснабже-
ние из-за чрезмерных расходов РСО на ремонтные работы, 
топливо, транспорт и другое, которые иногда приводятся 
бизнесом как причина для увеличения тарифов, пояснил 
представитель ФАС.

Продукты

Нарастили ценник
Бум растительного топлива стал основной 
причиной роста цен на практически все продо-
вольственные товары в мире. Об этом пишет 
агентство Bloomberg.

Производством растительного топлива по всему миру 
стали активно заниматься крупные энергетические ком-
пании. В связи с этим, пишет агентство, возник резкий 
спрос на бобы, кукурузу и другие культуры со стороны 
производителей биотоплива. Это внесло ощутимый вклад 
в рост цен на продукты питания. Отмечается, что еда мо-
жет стать ещё дороже во всех странах мира. На это влияют 
программы по борьбе с изменением климата.

В то время как энергетические компании наращивают 
объёмы топлива, получаемого от переработки расти-
тельных и животных жиров, зерновых, бобовых, сахара, 
цены на продовольственных биржах растут с небывалой 
скоростью. В частности, высокий спрос на соевое и паль-
мовое масла и кукурузу «нарастили ценник» на эти товары 
вдвое за год. Сахар подорожал в цене наполовину. Цены на 
продовольствие – от кормов для животных до шоколада – 
взлетели до рекордного за последние семь лет уровня.

В качестве примера агентство приводит трансформацию 
нефтеперерабатывающего предприятия в «зелёное». За-
вод в Сан-Франциско (США) энергокомпании Phillips 66, 
который за последний год стал одним из крупнейших 
предприятий в стране по производству возобновляемого 
топлива.

Как пишет американский банк JPMorgan Chase, к концу 
2024 года производство возобновляемого дизельного 
топлива в США увеличится почти в шесть раз. Это только 
усугубит дефицит продовольствия и безработицу во всём 
мире.

Пётр  
Елизаров

Юлия  
Суханова
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Честь флага

Словно отдавая дань моде, 
укоренившейся на прохо-
дящем в Риге чемпионате 
мира, российские хоккеи-
сты внесли свой вклад в 
лавину сенсаций.

В своём третьем матче на турнире 
команда, играющая под названием 
ROC (Russian Olympic Committee), по-
терпела первое поражение. Словаки 
не часто на мировых форумах ста-
новятся неудобными соперниками 
для россиян, а если и делают это, то 
обычно на Олимпийских играх, поэ-
тому их победа над нашей сборной – 
неожиданность. Навязав сопернику 
вязкую плотную игру и организовав 
очень хорошую оборону, сборная 
Словакии зубами вцепилась в свой 
шанс, умело использовала ошибки 
наших хоккеистов и заслуженно 
выиграла – 3:1, одержав третью по-
беду на чемпионате. Легендарный 
словацкий хоккеист Винцент Лукач, 
успешно выступавший в семидеся-
тых – восьмидесятых годах прошло-
го века за сборную Чехословакии, 

в комментарии общественной 
телерадиокомпании «Радио и 
телевидение Словакии» (Rozhlas a 

televizia Slovenska, RTVS) откровен-
но сказал: «Давайте по-честному: 
никто не ожидал от нас победы над 

Россией. Кто скажет иначе, 
тот соврёт. Наши 
ребята играли 
здорово и не по-

зволили закрутить 
русскую карусель».

К этим словам можно добавить, 
что россияне потерпели первое по-
ражение от Словакии на чемпиона-
тах мира за последние семнадцать 
лет.

Ничего страшного  
для «Красной машины»,  
как позиционирует 
национальную команду 
Федерация хоккея России 
(ФХР), конечно, не произошло 

Тем более что три года назад на 
Белой Олимпиаде в Республике 
Корея наша сборная тоже уступила 
словакам (2:3), причём в стартовом 

матче, но потом стала чемпионом. 
Да и осечка россиян не идёт ни в 
какое сравнение с настоящим фиа-
ско, которое потерпели на старте 
турнира в столице Латвии сборные 
Швеции и Канады. Команда «Тре 
крунур» впервые в истории чем-
пионатов мира проиграла датчанам 
и белорусам, а «Кленовые листья» 
впервые начали мировой форум с 
трёх (!) поражений, уступив Латвии, 
США и Германии.

Однако настораживает тот факт, 
что словаки прямо-таки показа-
тельно разобрали по винтикам игру 
россиян и обнаружили в ней массу 
уязвимостей. Проблемы у нашей 
ледовой дружины ярко высвети-
лись во всех линиях – не выручил 
в ключевые моменты вратарь, 
часто ошибались защитники (кста-
ти, входящему в состав сборной 
игроку обороны магнитогорского 
«Металлурга» Григорию Дронову 
тренеры сборной стали доверять 
больше, чаще выпуская его на пло-
щадку), не результативно сыграли 
нападающие. Если бы россиянам 
в этом матче противостоял более 
мастеровитый соперник (а такие 
есть на этом чемпионате, несмотря 
на постковидные неурядицы, за-
тронувшие все сборные), то наши 
хоккеисты потерпели бы куда более 
чувствительное поражение. Воспи-
танник магнитогорской хоккейной 
школы Владислав Каменев, пред-
ставляющий в нынешней сборной 
санкт-петербургский СКА, после 
поражения признал, что на матч 
наши хоккеисты (цитата) «вышли 
расхлябанными, можно сказать».

Именно в день игры со словаками 
пресс-служба ФХР сообщила, что в 
ближайшее время национальная 
команда ждёт подкрепление – её 
усилят три игрока из двух клубов 
заокеанской Национальной хоккей-
ной лиги, выбывших из борьбы за 
трофей в первом раунде розыгрыша 
Кубка Стэнли. Это воспитанник 
магнитогорского «Металлурга» 
голкипер Илья Самсонов, защитник 
Дмитрий Орлов (оба – «Вашинг-
тон Кэпиталз») и нападающий 
Владимир Тарасенко («Сент-Луис 
Блюз»), каждого из которых глав-
ный тренер нашей сборной Валерий 

Брагин хорошо знает по работе с 
ними в молодёжной национальной 
команде. 

Однако на следующий день вы-
яснилось, что эта информация 
преждевременная. «Вашингтон» не 
отпускает Самсонова на чемпионат 
мира по медицинским показателям. 
Илья расстроен, так как очень хотел 
приехать в сборную. Он пройдёт 
двухнедельный курс реабили-
тации в «Кэпиталз», – сообщила 
пресс-служба сборной России в 
«Твиттере». 

Палки в колёса процессу по уси-
лению нашей команды ставят и 
требования популярного сейчас 
документа под названием COVID-
протокол, которые затягивают 
процесс минимум на неделю. 

«Из-за того, что в Латвии каран-
тин, игроки в любом случае будут 
три дня сидеть в номере, а затем три 
дня тренироваться с командой, пре-
жде чем смогут играть официаль-
но», – пояснил глава штаба сборной 
России Роман Ротенберг ТАСС.

Предварительный этап турнира в 
Риге завершается 1 июня, а 3 июня, 
когда состоятся четвертьфиналь-
ные поединки, начинается кубовый 
раунд. В лучшем случае, именно к 
этой стадии прибывшие из-за океа-
на хоккеисты получат право играть 
за российскую команду. 

Чемпионат мира только набирает 
ход. Вал парадоксов, который он 
обрушил на хоккейный мир, на-
верняка ближе к концу турнира, 
когда начнётся непосредственная 
борьба за медали, иссякнет. Однако 
не исключено, что золото в усло-
виях постковидных обстоятельств 
завоюет команда, которая либо ни-
когда не становилась победителем 
мирового форума (сборная Швейца-
рии, например, демонстрирующая 
временами очень качественный 
хоккей), либо не была им очень 
давно. Если, конечно, ледовые дру-
жины ведущих хоккейных держав, 
к которым, безусловно, относится 
Россия, не проникнутся мыслью, 
что без полной самоотдачи успеха 
на чемпионате мира не добьёшься, 
и не восстановят стаус-кво.

  Владислав Рыбаченко

Рига – парадоксов друг
Чемпионат мира по хоккею в столице Латвии  
практически каждый день преподносит сюрпризы

Заграница

Дебют Ильи Самсонова в 
розыгрыше Кубка Стэнли 
не принёс воспитаннику 
магнитогорской хоккейной 
школы, нынешнему врата-
рю американского клуба 
«Вашингтон Кэпиталз» по-
ложительных эмоций. 

Неудачно сложившийся второй 
для голкипера сезон в заокеанской 
Национальной хоккейной лиге, со-
провождавшийся частыми отстра-
нениями от матчей и тренировок 
клуба – по разным причинам, и 
завершился для него неудачно. 
«Столичные» выбыли из борьбы в 
первом же раунде плей-офф НХЛ, 
уступив в серии «Бостону» с общим 
счётом 1:4. 

Самсонов, не выходивший на 
лёд со второго мая, вступил в игру 
в третьем поединке серии против 
«Бостона» – при равном счёте 1:1. 
И оказался в ситуации, которую 
обычно описывают фразеоло-
гизмом «с корабля на бал». Илье 
пришлось крутиться в воротах как 
белка в колесе – за матч голкипер 
отразил 40 бросков из 43-х. Но 
именно его недопонимание с за-
щитником Джастином Шульцем 
привело к решающей шайбе, про-
пущенной во втором овертайме.

Илья, выкатившись за ворота, 
оставил шайбу Шульцу, который 

отвлёкся в самый неподходящий 
момент, и не заметил, что хоккей-
ный «снаряд» застрял в ледяной 
крошке у борта. Быстро подъехав-
ший форвард «Бостона» Крэйг 
Смит мастерски завёз её в пустой 
угол, принеся победу своей коман-
де в матче – 3:2 и выведя «Брюинз» 
вперёд в серии – 2:1.

Этот эпизод буквально взбесил 
капитана «столичных» Александра 
Овечкина. Сначала он на скамейке 
запасных со злости сломал клюшку, 
а следом добавил пару «ласковых» 
слов на русском языке в адрес пар-
тнёров. Однако главный тренер 
«Вашингтона» Питер Лавиолетт 
по-другому оценил игру россий-
ского вратаря: «Тяжёлая концовка. 
Просто произошло небольшое 
недопонимание. Игра уже поза-
ди. Думаю, что Самсонов провёл 
чертовски хороший матч, хотя не 
играл до этого 14-15 дней».

Не приветствовали поведение 
Александра Овечкина и заокеан-
ские любители хоккея. «Вратарь 
пропустил две шайбы за четыре 
с лишним периода и получает по 
шапке от хоккеиста, который ни-
когда не забивал в овертайме матча 
плей-офф. За шестнадцать лет. Ни 
одного раза. Это путь Александра 
Овечкина. Из года в год виноваты 
все, кроме него», – написано, на-
пример, в «твиттере» Body Count 
Dooku.

После бурной реакции своего 
российского капитана «Вашинг-
тон» так и не пришёл в себя. «Сто-
личные» проиграли «Бостону» и 
два следующих поединка – сначала 
со счётом 1:4, затем – 1:3. Ворота 
команды в обеих встречах защи-
щал Илья Самсонов.

Поражение «столичных» в пер-
вом раунде Кубка Стэнли вроде 
бы открыло для российских хок-
кеистов клуба из американской 
столицы перспективы для уча-
стия в чемпионате мира, который 
сейчас проходит в Риге. Уже через 
несколько часов после того, как 
«Вашингтон» выбыл из борьбы за 
главный трофей НХЛ, пресс-служба 
Федерации хоккея России сообщи-
ла, что вратарь «Кэпиталз» Илья 
Самсонов и защитник Дмитрий 
Орлов готовы прилететь в сто-
лицу Латвии и пополнить состав 
нашей национальной команды на 
мировом форуме. Позже появилось 
сообщение, что капитан «Вашинг-
тона» Александр Овечкин «не 
сможет помочь сборной России на 
чемпионате мира» из-за большого 
количества повреждений, получен-
ных в матчах Национальной хок-
кейной лиги. Однако через сутки 
выяснилось, что и Самсонов в Ригу 
не поедет – американский клуб не 
отпустил российского вратаря в 
нашу сборную «по медицинским 
показателям».

Любопытный  
поворот
Илье Самсонову не дали спасти  
неудачно сложившийся для него сезон

Без флага и гимна
Надо пояснить, почему на чемпионате мира в Риге сборная России 

выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee).
17 декабря прошлого года Спортивный арбитражный суд в Лозанне 

(CAS) опубликовал решение по спору между Всемирным антидопин-
говым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством 
(РУСАДА): российские спортсмены не могут участвовать в крупных 
международных соревнованиях, в том числе чемпионатах мира, под 
флагом России до 16 декабря 2022 года. Также запрещено использо-
вание национального гимна и герба.

Игровая форма наших хоккеистов, играющих в эти дни за свою 
страну в столице Латвии, лишена российского триколора и герба, но 
на ней присутствует эмблема Олимпийского комитета России (ОКР) с 
цветами национального флага и олимпийскими кольцами (планиру-
ется, что схожий дизайн будет использован национальной командой 
на Белой Олимпиаде 2022 года в китайской столице Пекине). Эмблема 
ОКР без надписей с названием используется в качества флага страны. 
Вместо российского гимна на турнире в Риге звучит фрагмент первого 
концерта для фортепиано с оркестром Петра Ильича Чайковского.

Григорию Дронову  
тренеры сборной  
стали доверять чаще

Илья Самсонов



Продолжение. Начало в № 9... 
«Магнитогорский металл» и крае-
вед Ирина Андреева продолжают 
масштабный проект «Город в бук-
вах». Мы рады, что проект вызвал 
большой читательский интерес, 
напоминаем, принять участие в 
создании народной энциклопедии 
может каждый житель города. 
Сегодня мы продолжаем подборку 
материалов на букву Б.

Бейлин Лев Яковлевич 
(10.04.1941, Белоруссия–
4.01.1995, Магнитогорск), 
детский хирург, организа-
тор здравоохранения. После 
окончания Свердловского меди-

цинског о 
института 
в 1964 году 
приступил 
к работе в 
горбольни-
це № 1: ор-
динатор, за-
ведующий 
д е т с к и м 
х и р у р г и -
ческим от-

д е л е н и е м 
(1966–1988), заместитель глав-
ного врача детской больницы 
№ 3 по хирургии, главный хи-
рург города в 1968–1995 
годах. Организатор детской 
хирургической службы в 
городе. Под его руковод-
ством открыт первый в об-
ласти детский травмопункт (1973), 
межрайонный многопрофильный детский 
хирургический центр в детской больнице 
№ 3 (1988), амбулаторный центр «Айбо-
лит». Постоянно внедрял современные 
методы помощи детям. Занимался науч-
ным обобщением практического опыта 
в докладах, статьях. Подготовил десятки 
детских хирургов высшей и первой кате-
горий, заведующих отделениями. Делегат 
всесоюзных и всероссийских съездов 
хирургов и детских хирургов. Член прав-
ления городского хирургического обще-
ства. Активно участвовал в общественной 
жизни города. Заместитель председателя 
городской комиссии по профилактике дет-
ского травматизма. Депутат городского 
Совета (1990–1993). Награждён значком 
«Отличник здравоохранения», медалями. 
Его имя присвоено хирургическому цен-
тру детской больницы № 3.

Белавина Валентина Ивановна 
(11.10.1941),педиатр, орга-
низатор здравоохранения, 
отличник здравоохране-
ния. Окончила Семипа-
латинский медицинский 
институт. В 1965–1969 
годах работала педиатром 
в Семипалатинске, в 1969–
1974 годах – в городе Тома-
ри Сахалинской области. С 
1974 года в Магнитогор-
ске: районный педиатр 
(1974–1977 и 1987–1992), 
главный врач Дома сани-
тарного просвещения (1977–1983), заве-
дующая отделением детской поликлиники 
№ 6 (1983–1987), главный врач детской 
поликлиники восстановительного лечения 
№ 11 (1992–2011). Создала поликлинику 
для детей с бронхолёгочными заболева-

ниями – учреждение 
нового типа, в основе 
которого лежит ком-
плексная работа по 
реабилитации детей с 
хроническими аллер-
гическими заболева-
ниями респираторно-
го тракта. 

Белалов Хасан Ну-
риевич (10.10.35, Це-
линоградская область 

Казахстан), инженер–металлург, кандидат 
технических наук, лауреат премии Совета 
Министров СССР, заслуженный металлург. В 
1959 году окончил МГМИ по специальности 
«Обработка металлов давлением». Мастер 
магнитогорского управления «Прокатмон-
таж» (1959–1960), научный сотрудник в 
Магнитогорском НИИ метизной промыш-
ленности с опытно-экспериментальным  
производством (НИИметиз, 1960–1969), 

начальник ЦЗЛ Магнитогорского метиз-
ного завода (1969–1971), доцент кафедры 
прокатно-волочильного производства 
МГМИ (1970–1971). Заведующий лабора-
торией, отделом (1971–1984), заместитель 
директора НИИметиза (1984–1990). В 1990 
году – профессор Магнитогорского филиала 
института повышения квалификации Ми-
нистерства чёрной металлургии СССР. В 
1990–1997 годах – заместитель директо-

ра АО «НИИметиз». С 1997 года – доцент 
кафедры механического оборудования 
металлургического производства в МГМИ. 
Автор 65 изобретений, 75 научных публи-
каций. Эксперт-аудитор по сертификации 
металлопродукции в системе ГОСТ (1997). 
Один из руководителей направления «Стан-
дартизация и сертификация продукции», 
организовывал работу по стандартизации 
метизной продукции. Награждён орденом 
«Знак Почёта», медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина». В настоящее время 
живёт в Одессе.

Б е л а н  А н а т о л и й  К и р и л л о в и ч 
(28.09.1946, Магнито-
горск), российский учё-
ный, кандидат техни-
ческих наук, профессор. 
В 1969 году окончил 
МГМИ по специальности 
«Обработка металлов 
давлением». Продолжил 
обучение в аспиранту-
ре вуза и в 1981 году 
защитил диссертацию 
на соискание учёной 
степени кандидата тех-
нических наук. В 1971–2020 годах работал 
в МГМИ, проводил научные исследования, 
направленные на решение актуальных 
задач металлургического и машинострои-
тельного производств на основе принципов 
прикладной механики. Принимал непосред-
ственное участие в разработке и освоении 
новой конструкции прокатного стана для 
изготовления проволоки различного на-
значения, производство которой позволило 
значительно сократить расход металла в 
строительстве и машиностроении. Разра-
ботанные им прогрессивные технологии 
изготовления низкоуглеродистой арматур-
ной проволоки существенно увеличили ка-
чество готовой продукции и ресурс работы 
прокатных валков. Оригинальный метод по-
перечного выдавливания для производства 
современных крепёжных изделий, предло-

женный Беланом, позволил значительно 
расширить сортамент выпускаемых 
изделий, повысить их качество. Этот 
метод широко используется на пере-
довых металлургических и машино-
строительных предприятиях страны в 

процессах холодной объёмной штамповки; 
разработанные им на основе этого метода 
новые рельсовые соединения обеспечивают 
высокую надёжность работы железнодо-
рожного транспорта. Автор 93 научных 
трудов, 53 методических работ, в том числе 
трёх учебников. Научные идеи А. К. Белана 
защищены 22 патентами. Награждён Почёт-
ной грамотой Министерства образования и 
науки РФ. С 2020 года – на пенсии.

Белановская Наталья Андреевна (1915–
1980, Москва), хореограф. Жена пианиста 
и композитора Алексея Леопольдовича 
Сулержицкого. Окончила Московское 
хореографическое училище. С 1936 года 
в Магнитогорске: работала в коллективе 
самодеятельной оперной студии Цен-
трального клуба строителей. Была первым 
хореографом-профессионалом в Магнито-
горске. Её первая балетмейстерская работа 
в жанре классического балета – «Вальпур-
гиева ночь» из оперы Ш. Гуно «Фауст». В 
1938 году руководила балетной студией 
открывшегося нового ДК металлургов на 
проспекте Пушкина. В 1939 году на Все-
мирной выставке в Нью-Йорке, в павильоне 
СССР, Магнитогорск был представлен, в том 
числе, фотоэкспозицией балетной студии. В 
1943 году вернулась в Москву.

Белая, улица в юго-восточной части 
Орджоникидзевского района. Названа в 
2018 году.

Белебеевская, улица на юго-западе пра-
вобережной части города.  Названа в 2018 
году в честь Белебея – города в Башкорто-
стане, расположенного на реке Усень. 
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Принять участие в проекте 
может каждый читатель «ММ».  
Для этого необходимо отпра-
вить на электронную почту 

andreevaivsv@yandex.ru свои предложе-
ния, интересную информацию, фамилии 
горожан, достойных занять место в на-
родной энциклопедии.

Бакуров Юрий Михайлович (26.01.1951, село Славское Львовской области–
5.07.2012, Магнитогорск), главный режиссёр телекомпании «ТВ-ИН» в 1993–2012 
годах, телеоператор, фотограф. Приехал с семьёй в Магнитогорск в 1957 году. В 1968-м 
окончил школу № 53. В 1970–1972 годах – служба в погранвойсках на китайской 
границе, был награждён знаком «Отличник погранвойск». Вернувшись со службы, по-
ступил на ММК машинистом мостового крана в цех подготовки составов и на заочное 
отделение МГМИ, но проучился только два курса. Увлёкся фотографией, сотрудничал 
с газетой «Магнитогорский рабочий». Снимал фотографии на ММК, на спортивных, 
театральных, концертных событиях. В 70-е годы снимки Бакурова печатал журнал 
«Советское фото». 

В 1978 году прошёл конкурс телеоператоров и был принят на Магнитогорскую 
студию телевидения. Работал теле- и кинооператором вплоть до её закрытия в 1982 
году. Его телевизионная карьера развивалась на глазах у тысяч магнитогорцев, а 
«бакуровские» проекты неизменно пользовались зрительской любовью и входили в 
число «теледолгожителей», что случается нечасто. Работал фотографом на обувной 
фабрике, вёл фотокружок в Ленинском Доме пионеров. Очень много снимал на улицах 
города. В 1984 году поступил на худграф МГПИ, но не окончил. После возрождения 
местного телевидения в 1991 году работал режиссёром в Магнитогорской гостеле-
радиокомпании, с 1993 года – в студии «ТВ-информ», стал главным режиссёром теле-
компании «ТВ-ИН».

Много сделал для организации и развития прямых транс-
ляций спортивных соревнований, особенно хоккейных 
матчей, на которых долгие годы был режиссёром 
трансляции.

Юрий Бакуров запомнился современникам как ро-
мантик и эстет. В нём чувствовались порода, внутрен-
нее благородство. Несмотря на талант и успешность, 
он никогда не грешил самолюбованием, оставаясь 
для друзей, коллег и учеников просто хорошим 

человеком. Художником, 
в совершенстве вла-
девшим языком фото- 
и телеискусства.

Лев Бейлин

Валентина 
Белавина

Хасан Белалов

Анатолий Белан

Балетная студия Натальи Белановской

Фото Юрия Бакурова

акуров Юрий
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Поколение Z

В Институте экономики и 
управления Магнитогор-
ского государственного 
технического университета 
имени Г. И. Носова уже в 
четвёртый раз состоялась 
научно-практическая 
конференция «Проблемы 
и перспективы развития 
малого и среднего бизнеса», 
организованная совместно 
с Магнитогорской торгово-
промышленной палатой. 
В день конференции со-
стоялось ещё два значимых 
события – официальное 
открытие университет-
ского коворкинг-центра и 
финальный этап конкурса 
студенческих инновацион-
ных проектов.

Мостик между властью  
и бизнесом

Пока студенты собираются в про-
сторном и в то же время уютном 
помещении коворкинг-центра на 
Ленина, 26, беседуем со специали-
стом торгово-промышленной пала-
ты Татьяной Кайгородовой, которая 
курирует конференцию.

– Научно-практическая конфе-
ренция по проблемам малого и 
среднего бизнеса впервые состоя-
лась в 2018 году, и наш опорный вуз 
– МГТУ – поддержал инициативу, 
– говорит Татьяна Александров-
на. – Со стороны вуза – научные 
работы студентов, аспирантов, 
преподавателей, с нашей стороны 
– практический опыт бизнесменов, 
которые активно откликаются, де-
лятся с участниками информацией. 
Несмотря на ограничения и слож-
ности, конференция проходит – в 
прошлом году она проводилась в 
онлайн-формате: состоялся конкурс 
научных статей, тезисов и докла-
дов. Было 27 работ, в том числе от 
участников из Казахстана. В этом 
году тоже новшество – в рамках 
конференции после серии докладов 
будут подведены итоги конкурса 
предпринимательских проектов 
по двум направлениям: коммер-
ческие и социальные. Цель всех 
этих мероприятий – в том, чтобы 
продвигать предпринимательство 
среди молодёжи.

О миссии конференции и свя-
занных с ней событий несколько 
слов сказал президент торгово-
промышленной палаты Герман 
Запьянцев:

– Ещё Евгений Примаков ска-
зал, что торгово-промышленная 
палата – мостик между властью и 
бизнесом. Более 150 членов пала-
ты – активисты, с которыми мы 
вместе делаем проекты, проводим 
мероприятия. Сегодня наши спи-
керы расскажут о бизнесе, озвучат 
предложения. Мы хотели бы при-
влечь и науку благодаря участию 
МГТУ. А ещё это высшее учебное 
заведение – кузница кадров. Наши 
предприниматели готовы кого-то 
из студентов привлечь на работу 
в будущем.

Место встречи –  
коворкинг-центр

Доктор политических наук, ди-
ректор Института экономики и 
управления МГТУ имени Носова 
Наталья Балынская делает акцент 
на значимости конкурса иннова-
ционных студенческих проектов, 
в жюри которого – представители 
городской администрации, торгово-

промышленной палаты и вузовские 
преподаватели, – и востребованно-
сти нового коворкинг-центра:

– Нашими студенческими про-
ектами заинтересовался даже про-
ект «Притяжение»! – с гордостью 
говорит Наталья Ринатовна. – А в 
коворкинг-центр могут приходить 
и студенты, и горожане, чтобы пора-
ботать за компьютером. Здесь в сво-
бодном доступе книги по направ-
лениям деятельности института 
«Экономика», «Философия», «Куль-
турология», «Государственный ме-
неджмент», «Публичная политика». 
Можно взять, вернуть и принести 
свои – традиции букроссинга, обме-
на книгами. Много пустых полок в 
надежде на то, что книжный фонд 
будет пополняться.

– Как у вас красиво! И зониро-
вание пространства, и сочетание 
цветов – спокойного серого с насы-
щенным красно-коричневым и кон-
страстирующим с ними белым…

– Дизайн разработан в соответ-
ствии с пожеланиями студентов 
МТГУ. Здесь есть вайфай, можно 
выйти с Интернет, поработать.

Наталье Балынской предсто-
ит быть модератором научно-
практической конференции. Вы-

ступления спикеров она дополняет 
своими вопросами, побуждая ауди-
торию активнее вовлекаться в про-
цесс обсуждения актуальных тем.

Господдержка бизнеса
Руководитель проектного офиса 

администрации Магнитогорска, 
исполняющий обязанности началь-
ника отдела инвестиций и предпри-
нимательства управления экономи-
ки и инвестиций администрации 
города Пётр Елизаров подробно 
и обстоятельно рассказал о мерах 
государственной поддержки малого 
и среднего предпринимательства, 
отметив, что эта информация есть 
на официальном сайте администра-
ции Магнитогорска, а сотрудники 
управления экономики и инвести-
ций охотно помогут разобраться в 
ней – дистанционно или при личной 
встрече. Тему поддержки малого 
и среднего предпринимательства 
продолжила и развила клиентский 
менеджер в Магнитогорске Центра 
поддержки предпринимательства 
Фонда развития предприниматель-
ства Челябинской области – Терри-
тория бизнеса Асель Альбекова.

О том, как банковские интернет-
сервисы облегчают жизнь предста-
вителям малого и среднего бизнеса 
и самозанятым, поведала регио-
нальный директор ПАО «Сбербанк 
России» Елена Вячеславова. Руково-
дитель проекта Uralmedias Констан-
тин Докучаев говорил о развитии IT 
в Магнитогорске: тема актуальная 
и достаточно широкая.

Профессия или призвание?
Живым и неформальным было 

выступление руководителя проекта 
«Притяжение» Максима Ясько, ко-
торый поведал о путях взаимодей-
ствия и сетовал на недостаточную 
активность магнитогорского бизне-
са, закрытость предпринимателей, 
которые, предлагая сотрудниче-
ство и обращаясь за субсидиями, 
не готовы озвучить нюансы своих 
проектов, «чтобы не украли идеи». 

Максим Сергеевич подчеркнул: 
инициативная молодёжь в «Притя-
жении» востребована. Дискуссией 
завершилось выступление руко-
водителя риелторской компании 
Павла Рыбушкина «Психология 
предпринимателя: качества, кото-
рые определяют успех в бизнесе». 
Все ли могут реализоваться в биз-
несе? Быть предпринимателем – это 
профессия или призвание?

Докладчик утверждал, что рабо-
тать в бизнесе способен каждый. 
Ему возразил Герман Запьянцев, 
убеждённый: сначала надо полу-
чить профессию, и уже в её рамках 
можно развивать бизнес. Однако 
проректор МГТУ по экономическим 
и финансовым вопросам Михаил 
Ведров заметил, что знания, кото-
рые получают студенты института 
экономики и управления, позволят 
им эффективно работать в любой 
предпринимательской команде.

Студенческий креатив
После кофе-брейка состоялось 

подведение итогов конкурса сту-
денческих проектов. Слушатели 
курса «Проектная деятельность» 
разрабатывали креативные идеи и 
готовились к защите от полугода до 
года. Среди социальных проектов 
лучшим признали «Создание плат-
формы для цифрового искусства 
DigitalArt, на втором месте – «Созда-
ние форума для выпускников Бран-
денбурга на базе отдыха «Юность» 
«Без границ. Дорога в будущее», 
на третьем – «Реконструкция смо-
тровой площадки города Магни-
тогорска». Среди коммерческих 
проектов победителем стало «От-
крытие торговых точек по продаже 
замороженных десертов SweetJoy», 
серебро – у «Создания мобильного 
приложения для наркозависимых 
людей Bounty», бронза – у проекта 
«Установка электронных табло на 
остановках «Умное табло».

Этот насыщенный день показал: 
тема предпринимательства инте-
ресна студентам МГТУ имени Г. И. 
Носова, более того, они способны 
реализовать самые яркие и неожи-
данные идеи. А новый коворкинг-
центр с честью прошёл испыта-
ние первой научно-практической 
конференцией в его стенах – здесь 
красиво, уютно, комфортно… И 
прохладно, что тоже важно в по-
летнему жаркий майский день.

  Елена Лещинская

От цифрового искусства  
до замороженных десертов

Предпринимательские проекты студентов 
МГТУ получили высокую оценку экспертов

Асель Альбекова
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Михаил Ведров, Герман Запьянцев                                    Пётр Елизаров    Наталья Балынская
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2 июня

Исполнится 80 лет со дня откры-
тия родильного дома № 2 на 14-м 
участке по адресу: улица 9 Мая, 2. В 
этом здании размещались родиль-
ное и гинекологическое отделения 
Центральной больницы. Первый 
главный врач родильного дома № 2 
по ноябрь 1944 года – Ю. Я. Аверко. 
В дальнейшем главными врачами 
работали заслуженный врач РСФСР 
М. В. Смурова, отличник здраво-
охранения Л. Е. Мальковская и 
другие. С 2001 по январь 2020 года 
– Т. А. Рядчикова. В январе 2020 
года ГБУЗ «Родильный дом № 2» 
в составе женской консультации, 
акушерского стационара, ста-
ционара дневного пребывания для 
беременных, межрайонного отде-
ления пренатальной диагностики, 
центра кризисной беременности 
был присоединён к ГАУЗ «Центр 
охраны материнства и детства 
города Магнитогорска».

6 июня
Исполнится 

115 лет со дня 
рождения Вла-
димира Павло-
вича Георгиева 
(1906–1986) 
– фотокорре-
спондента, ки-
нодокумента-
листа, лауреата 
Всесоюзного конкурса любитель-
ских фильмов и премии Челябин-
ского комсомола «Орлёнок». В 
середине 1930-х годов по призыву 
приехал в Магнитогорск на строи-
тельство ММК и был зачислен в 
штат редакции газеты «Магнито-
строй» на должность фоторепор-
тёра. С 1937 года – заместитель 
заведующего художественным 
отделом газеты «Магнитогор-
ский рабочий» и одновременно 
внештатный корреспондент ТАСС 
по Челябинской области. После 
войны в 1945–1968 годах – специ-
альный фотокорреспондент ТАСС 
по Челябинской области. 

7 июня
80-летие со 

дня рождения 
поэта, члена 
Союза писа-
телей России 
Юрия Никола-
евича Коста-
рева (1941–
2002). Окон-
ч и л  Р У  №  1 3  
по специально-
сти «сталевар», работал на ММК, 
занимался в городском литера-
турном объединении. С 1960 года 
– литературный сотрудник газеты 
«Магнитогорский металл». Первое 
получившее большой резонанс 
произведение – «Баллада о капле 
стали» – было опубликовано в 
газете «Магнитогорский металл»; 
стихи на «рабочую» и «солдатскую» 
темы, об Урале, любви, Родине – в 
городских газетах, альманахе «Ка-
менный пояс», журнале «Неман». В 
1969–1972 годах учился на заочном 

отделении Литературного инсти-
тута имени А. М. Горького. Работал 
на магнитогорском ТВ, руководил 
литературными объединениями 
«Красное солнышко» и «Магнит». 
С 1973 по 1980 год жил в Бухаре, 
где возглавлял один из отделов 
областной газеты, в Новосибирске. 
Затем вернулся в Магнитогорск. 
Главные темы творчества – любовь 
к женщине, матери, родной земле и 
природе. 

8 июня

В 1976 году вошёл в строй тепло-
ход «Магнитогорск» Балтийского 
морского пароходства, построен-
ный на судоверфях Финляндии по 
заказу Советского Союза. Теплоход 
перевозил грузы по маршруту 
Ленинград–порты Европы–США–
Куба. По воспоминаниям очевид-
цев, работать на теплоходе было 
престижно, попасть на него было 
очень трудно. В мае 2011 года, 
отработав 35 лет, теплоход был 
списан.

10 июня
85 лет отме-

тит Александр 
Я к о в л е в и ч 
Мисаченко – 
заслуженный 
работник куль-
туры РСФСР, 
электрик ММК, 
солист мужского 
вокального ан-
самбля «Металлург». По окончании 
РУ № 30 в 1955 году работал в 
доменном цехе ММК. Занимался в 
академическом хоре ДК трудовых 
резервов, затем пел в хоре домен-
щиков Левобережного ДК ММК, 
молодёжном академическом хоре 
ДК имени Ленинского комсомола, 
оперной студии ДК. В 1957–1960 
годах служил в войсках ПВО За-
байкальского военного округа 
оператором радиолокатора, был 
руководителем армейского хора. В 
1960–1993 годах – дежурный элек-
трик в обжимном цехе ММК. Солист 
ансамбля «Металлург», с которым 
участвовал в концертах, проходив-
ших в Румынии, Венгрии, Германии; 
в 1989 году был на гастролях в США. 
Лауреат премии губернатора Челя-
бинской области.

13 июня 

Исполняется 80 лет со дня от-
крытия городской детской боль-
ницы № 1, главный врач А.И. Швы-
рева. С момента своего основания 
больница оказывала весь комплекс 
профилактических, диагности-
ческих и лечебных мероприятий 
детскому населению города, стала 
хорошей школой для врачей и «куз-
ницей кадров» для открывшихся в 
дальнейшем детских больниц  

№ 2 и 3, штаты которых в основ-
ном комплектовались из врачей, 
работавших в детской больнице № 
1. С открытием детской больницы  
№ 3 первая стала полностью ин-
фекционной. Ныне входит в со-
став центра охраны материнства 
и детства.

16 июня
День рожде-

ния – 85 лет – 
отметит Пётр 
Филиппович 
Макрушин – 
работник же-
лезнодорожно-
го транспорта, 
Герой Социали-
стического Труда. 
По окончании Магнитогорского 
железнодорожного училища № 3 в 
1955 году работал вагонным масте-
ром, затем старшим кондуктором 
на станции Карталы. В 1957–1993 
годах – на станции Магнитогорск: 
главный кондуктор, составитель 
поездов, регулировщик скорости 
движения вагонов, мастер по 
ремонту машин и механизмов, 
дежурный по горке, строитель-
ный мастер. По инициативе Ма-
крушина была построена вышка 
для улучшения обзора местности, 
составители поездов обеспечены 
рациями для связи с машинистами, 
что позволило составителям рабо-
тать без помощников. За высокие 
показатели в труде было присвое-
но звание мастера формирования 
поездов. В 1974 году признан луч-
шим рационализатором железной 
дороги. Почётный железнодорож-
ник. Награждён двумя орденами 
Ленина, орденами Октябрьской 
Революции, Трудового Красного 
Знамени.

18 июня
Исполнит-

ся 105 лет со 
дня рождения 
Леонида Васи-
льевича Дёмы 
(1916–2004) – 
военного лёт-
чика,  участ-
ника Великой 
Отечественной 
войны, Героя Советского Союза, 
почётного гражданина Магни-
тогорска. Окончил школу ФЗУ в 
Магнитогорске. Работал на ММК 
слесарем-электриком паросило-
вого цеха. Одновременно окончил 
Магнитогорский аэроклуб, а в 1934 
году Казанскую школу лётчиков-
инструкторов. До начала Великой 
Отечественной войны трудился 
инструктором в Челябинском аэро-
клубе. С октября 1941 года воевал на 
Западном фронте командиром ноч-
ного бомбардировщика У-2. На этом 
самолёте он сделал 95 боевых вы-
летов. Доставлял продовольствие 
и боеприпасы группе генерала  
П. А. Белова, которая совершала 
рейд по тылам фашистских войск. 
Вывез 38 раненых бойцов и ко-
мандиров. Вылетал на бомбёжку 
вражеских войск и боевой техники. 
Но во всю мощь развернулся его 
воинский талант, когда он стал ис-
требителем. К началу июля 1944 
года совершил 273 боевых вылета, 
в 38 воздушных боях сбил лично 
17 самолётов противника. После 
тяжёлого ранения вернулся на 
У-2, а в конце войны сумел опять 
стать истребителем. Во время воз-
душной битвы над Кубанью в бою 
8 мая 1943 года тараном сбил не-
мецкий самолёт. С 1949 года жил в 
Кемеровской области. После ухода 
с лётной работы работал диспетче-
ром в магнитогорском аэропорту. 
Именем героя названа улица в по-
сёлке Западный, магнитогорский 
Дом обороны.

19 июня
70 лет со 

дня рож де -
ния Флавия 
Аркадьевича 
Каминского 
– историка, 
краеведа, до-
цента консер-

ватории, кандидата исторических 
наук. Окончил МГПИ по специаль-
ности «учитель французского и 
немецкого языков». В годы учёбы 
возглавлял клуб интернациональ-
ной дружбы МГПИ, четырежды 
выезжал в составе студенческих от-
рядов на ударные стройки. С 1968 
года – лектор-международник 
общества «Знание». В 1973–1974 
годах служил в рядах Советской 
армии. В 1974–1987 годах: учи-
тель истории и военного дела 
в школах Магнитогорска, пер-
вый директор Дворца студентов 
МГПИ, станочник в шурупном цехе 
метизно-металлургического заво-
да (1979–1985). С 1987 года в Маг-
нитогорском музыкальном учи-
лище, ныне МаГК: преподаватель 
кафедры философии, социально-
экономических и гуманитарных 
дисциплин. С 1990 года занимается 
исследованием истории казачества 
Южного Урала. Член жюри журна-
листского конкурса «Город и мы».

20 июня

В 1996 году газета «Магнито-
горский металл» сообщила о по-
беде детской хоккейной команды 
«Металлург» (тренер С. Витьман) 
в международном хоккейном тур-
нире в Сан-Франциско (США). 
Магнитогорцы выиграли у всех 
своих сверстников с большим 
преимуществом и были награж-
дены золотыми медалями и специ-
альным призом.

21 июня
Исполнит-

ся 75 лет со 
дня рождения 
Петра Ивано-
вича Сумина 
(1946–2011) 
– советского 
и российского 
государственного 
и политического 
деятеля, председателя Челябинско-
го городского и областного испол-
комов, депутата Государственной 
Думы, губернатора Челябинской 
области (1996–2010), почётного 
гражданина города Челябинска и 
Челябинской области. Окончил ме-
таллургический факультет Челя-
бинского политехнического инсти-
тута. В 1968–1980 годах работал на 
Челябинском металлургическом 
заводе, где прошёл путь от под-
ручного сталевара до заместителя 
начальника ЭСПЦ-5. С 1980 года на 
партийной работе. В декабре 1996 
года был избран губернатором 
Челябинской области, набрав 53,92 
процента голосов избирателей, в 
декабре 2000 года, получив около 
60 процентов голосов, вновь был 
избран губернатором. 14 апреля 
2005 года Президент РФ В. Путин 
внёс на рассмотрение Законода-
тельного собрания Челябинской 
области кандидатуру Сумина для 
наделения его полномочиями 
губернатора региона. 18 апреля 
депутаты единогласно утвердили 
его на этом посту. В 2010 году от-
казался подавать заявку на третий 
губернаторский срок. Скончался 6 
января 2011 года,  похоронен на 
Успенском кладбище Челябинска. 
Именем Петра Сумина названа 
улица в западной части Челябин-
ска в микрорайоне «Парковый-2» и 
сквер в прилегающем 19-м микро-
районе, а также улица в Копейске. 
В центре Челябинска на улице 
Сони Кривой на доме, где жил П. И. 
Сумин, установлена мемориальная 
табличка.

22 июня 

День памяти и скорби. 80 лет со 
дня начала Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 годов, начав-
шейся с вторжения на советскую 
территорию войск гитлеровской 
Германии и её европейских союз-
ников – Венгрии, Италии, Румынии, 
Словакии, Финляндии, Хорватии – 
и закончившейся освобождением 
от фашизма стран Центральной 
и Восточной Европы, важнейшей 
составной части второй мировой 
войны, завершившейся победой 
Красной Армии и безоговорочной 
капитуляцией вооружённых сил 
Германии. 

24 июня

В 1981 году у монумента «Тыл–
Фронту» впервые прошёл празд-
ник с поэтическим названием «Зо-
лотые костры Магнитки», посвя-
щённый Дню советской молодёжи 
и Дню рождения Магнитогорска. 
Автором идеи был первый секре-
тарь горкома ВЛКСМ Александр 
Савицкий, предложивший собрать 
всех выпускников вместе с горо-
жанами ночью на торжественном 
мероприятии, зажечь большой ко-
стёр, как это делали первостроите-
ли, приехавшие на стройку. Назва-
ние родилось из строк известного 
стихотворения Бориса Ручьёва: «Да 
жгли у дверей золотые костры на 
рыжих каменьях Магнитной горы». 
Авторами сценария и ведущими 
первого праздника «Золотые ко-
стры Магнитки» были секретарь 
горкома комсомола И. Коновалова 
и руководитель студии «Диалог»  
Л. Голицын. В дальнейшем «Ко-
стры» начали проводиться как 
День города, стали неотъемлемой 
частью этого празднества. С сере-
дины 2000-х традиция зажжения 
костров прервалась, но в 2010 году 
была возрождена.

29 июня

В 2006 году состоялось торже-
ственное открытие нового здания 
Челябинского областного краевед-
ческого музея. За свою столетнюю 
историю музей сменил множество 
помещений. Шестьдесят лет он раз-
мещался в здании Свято-Троицкой 
церкви (1929–1989). В 2003 году 
губернатор Челябинской области 
П. И. Сумин подписал долгожданное 
решение о строительстве для музея 
специализированного здания. Вско-
ре в историческом центре города 
состоялась закладка первого камня 
в его фундамент. Архитектурный 
проект разработал директор инсти-
тута «Челябинскгражданпроект» 
С. Ф. Якобюк. Внешним обликом 
здание напоминает крепость, но 
в то же время оно построено в 
современном стиле. В музее три 
зала постоянной экспозиции, рас-
сказывающей о природе и истории 
Южного Урала, детский музей, 
библиотека, музей на крыше, сад 
камней, музейно-выставочный 
центр, большой и малый залы смен-
ных экспозиций, две уникальные 
смотровые площадки.

  Ирина Андреева, краевед

Июнь

Краевед Ирина Андреева рассказы-
вает о событиях и людях, юбилеи 
которых приходятся на 2021 год. 
Сегодняшний выпуск посвящён 
июньским датам.

Ирина Андреева

Владимир 
Георгиев

Юрий 
Костарев

Александр 
Мисаченко

Пётр  
Макрушин

Леонид 
Дёма

Флавий  
Каминский

Пётр 
Сумин

Яков Полей, Илья Афонин,  
Женя Малкин, Саша Буйских
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В апреле отмечают  
юбилейные даты:

Объявления

Продам
*Сад в «Мичурина-6». Т.: 

8-904-976-07-20, 8-908-064-
37-90.

*Сад в «Мичурина 3». Т. 
8-900-072-75-99.

*Песок. Цемент. Щебень. Т. 
45-10-40.

*Песок, перегной, щебень, 
скалу, отсев, гравий, землю и 
др. От 3 т до 30 т. Недорого. 
Т. 43-01-92.

*Перегной, отсев, дрова. Т. 
8-909-095-45-63.

*Перегной, песок, щебень, 
отсев, земля, скала, гран-
шлак, от 3 до 30 т. Т. 8-951-
249-86-05.

*Дрова, песок, щебень. Т. 
8-912-805-10-99.

*Скала, песок, щебень, от-
сев до 30 тонн. Т. 8-912-326-
01-36.

*Щебень, песок, отсев, пе-
регной. Т. 8-951-443-72-71.

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

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

*Квартиру. Т. 8-968-121-
61-11.

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

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

*Ванну, батареи, холодиль-
ники, газо-, электроплиты, 
стиралки. Выезд в сады, 

гаражи. Т. 8-964-249-41-75, 
47-47-44.

*Ванну, холодильник. Т. 
43-09-30.

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

*Швеймашинку «Чайка». Т. 
8-908-047-05-72.

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

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

*Стиральную машину «Ма-
лютка», «Фея». Т. 8-951-110-
04-95.

*Автомобиль любой. Т. 
8-951-110-04-95.

*«Волгу», «Жигули». Т. 
8-903-090-00-95.

*Холодильник, стиралку, 
микроволновки, газовые 
плиты. Т. 8-909-094-26-39.

Сдам
*По часам. Т. 8-904-975-

80-85.
Сниму

*Квартиру. Т. 49-67-77.
Услуги

*Металлоконструкции. 
Заборы и ворота из проф-
настила и сетки. Т. 8-919-
117-60-50.

*Металлоконструкции. Ре-
монт теплиц. Т. 8-904-801-
17-72.

*Сварочные работы. Т. 
8-904-807-77-30.

*Кровельные работы. Т. 
29-40-18.

*Кровля гаражей. Т. 8-909-
74-77-848.

*Ремонт крыш бикростом. 
Т.: 43-18-29, 8-909-747-78-
52.

*Крыши новые, замена 
старой на новую. Рассрочка. 
Т. 8-912-793-69-23.

*Кровли. Рассрочка. Т. 46-
06-53.

*Крыши, профлист, чере-
пица. Рассрочка. Т. 8-900-
025-46-23.

*Крыши. Изготовим новую, 
перестелем старую. Пенсио-
нерам скидка. Рассрочка. Т. 
8-3519-01-08-31.

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

*Заборы из профлиста 
и сетки рабицы. Т. 8-912-
805-09-80.

*Ворота, заборы, козырьки, 
навесы. Т. 45-40-50.

*Заборы, ворота. Т. 29-
04-85.

*Заборы, ворота, профлист, 
сетка. Рассрочка. Т. 8-900-
025-46-23.

*Заборы, сетка-рабица, 
профлист, ворота (откатные, 
распашные). Т. 8-912-793-
69-23.

*Ворота, заборы. Рассроч-
ка. Пенсионерам скидка. Т. 
46-06-53.

*Заборы, ворота (откат-
ные, распашные). Рассрочка. 
Т. 8-3519-01-08-31.

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

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

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

*Перетяжка теплиц, сва-
рочные работы. Т. 8-951-260-
60-60.

*Остекление и отделка бал-
конов. Т. 8-951-126-51-31.

*Изготовим хозблоки и 
пристрой к дому. Т. 8-912-
329-34-90.

*Кровля крыш, фасады. Т. 
8-912-329-34-90.

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

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

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

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

*Профессиональная замена 
водопровода, канализации, 
отопления. Т. 45-09-89.

*«АкваСтройЭксперт». Во-
допровод, канализация. Т.: 
8-912-805-89-09.

*Водопровод в саду. Т. 
8-963-479-99-19.

*Прочистка канализации. 
Т. 28-01-05.

*Водомеры. Сантехрабо-
ты. Т. 8-906-854-79-79.

*Водопровод. Сварка. Сан-
техника. Т. 8-951-770-23-33.

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

*Сантехник. Т. 8-908-937-
53-35.

*Сантехремонт. Т. 8-908-
587-99-29.

*Сантехмастер. Т. 8-909-
095-45-69.

*СантехМастер. Т. 43-05-
41.

*Замена водопровода в 
саду. Т. 47-50-05.

*Водопровод в садах. Т. 
29-04-85.

*Внутренняя отделка квар-
тир, садов. Панели, вагонка, 
гипсокартон и т. д. Работаю 
один. Т. 8-964-245-14-32.

*Отделочные работы. Гип-
сокартон, шпаклёвка стен. Т. 
46-65-88.

*Натяжные потолки. Пен-

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

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

*Натяжные потолки. Т. 
43-40-65.

*Ремонт квартир. Недоро-
го. Т. 8-963-476-12-26.

*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Ремонт квартир. Т. 8-951-

779-65-17.
*Вспашка земли. Т. 466-

588.
*Мастер на все руки. Т. 45-

05-07.
*Домашний мастер. Т. 

8-951-441-43-13.
*Спил, выкорчёвка дере-

вьев. Т. 45-06-51.
*Вспашка мотоблоком. Т. 

45-06-51.
*Ремонт водонагревателей, 

микроволновок, духовок, 
стиралок, пылесосов и т.д. Т. 
8-963-096-43-31.

*Выгребные ямы, септики. 
Т. 47-50-05.

*Сантехника, отопление, 
канализация. Т. 47-50-05.

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

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-
87.

*Электрик. Ремонт элек-
троплит, духовок, водо-
греек 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. 8-908-069-
92-54.

*Ремонт любых холодиль-
ников. Гарантия. Т. 8-904-
803-65-05.

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

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

*Ремонт холодильников. 
Вызов бесплатный. Гаран-
тия. Пенсионерам скидка. Т.: 
8-952-501-14-45, 8-922-736-
36-66.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-
81.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Скидка. Т.: 23-99-09, 
8-904-800-59-77.

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

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

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

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

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

*Ремонт швейных машин, 
оверлоков. Т.: 8-912-794-24-
70, 8-906-898-94-30.

*Швеймашины. Т. 8-906-
852-31-71.

*Ремонт микроволновок. Т. 
8-903-090-00-95.

*Ремонт холодильников, 
стиралок на дому. Т. 8-903-
090-00-95.

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

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

*«ГАЗели» от 400 р., грузчи-
ки. Т. 8-912-806-00-33.

*«ГАЗель». Т.: 43-19-40, 
8-982-358-87-52.

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

*«ГАЗель», грузчики. Т. 29-
24-80.

*Грузоперевозки. Т. 8-906-
899-42-21.

*«ГАЗели». Т. 8-902-890-
55-12.

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

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

*Фр. погрузчик и самосвал 
30 тонн. Т. 8-912-326-01-36.

*Садовый водопровод. Т. 
8-982-288-85-60.

*Бесплатные стрижки. Т. 
8-908-069-62-76.

Требуются
*Дочернему обществу ПАО 

«ММК» на постоянную работу 
в ресторан: официант – опла-
та от 17000 р.; повар – оплата 
от 22 000 р. Гарантированный  
социальный пакет и полная 
занятость. Обращаться по 
телефонам: 21-40-21, 8-982-
100-22-89 в рабочие дни с 9.00 
до 16.00.

*В ООО «Стройкомплекс»: 
формовщик железобетон-
ных изделий и конструкций, 
арматурщик с обучением на 
рабочем месте,  электрога-
зосварщик, стропальщик, сто-
ляр строительный, слесарь-
ремонтник, водитель кате-
гории С. Т.: 25-68-17, 8-904-
303-21-11.

*Уборщик территории, пос. 
Зелёная Долина, Нежный. 
Зп – 15980 р. Оформление 

официально. Пятидневка. Т.: 
8-908-074-68-68, 8-902-860-
75-71.

*На предприятие – мон-
тажники, электрогазосвар-
щики, токари для работы на 
территории ПАО «ММК». Т. 
59-82-81.

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

*Прессовщики, грузчики 
(вторсырье), з/п 20000–
30000. Т.: 8-912-809-50-60, 
8-912-804-04-95.

*Уборщик (ца) в обще-
житие, Ленинский район. Т. 
8-964-247-08-81.

*Металлообрабатываю-
щему предприятию токари-
универсалы, оператор станков 
с ПУ (расточник). Т: 33-09-59, 
8-951-455-73-60 Т.: 33-09-59, 
8-951-455-73-60.

*Машинист экскаватора 
HYUNDAI (гусеничный, колес-
ный). Место работы, объекты: 
г. Сочи (Адлерский и Хостин-
ский районы). Заработная 
плата выплачивается своев-
ременно, два раза в месяц. 
Оплата: 400 рублей за один 
час работы. Работодатель 
предоставляет жильё (бес-
платно). Т.: 8-909-747-58-88, 
8-922-511-17-77.

*Уборщица/уборщик в ма-
газин, без вредных привычек. 
График работы 5/2 или 2/2 с 
8 до 18. Звонить 8-951-477-
46-30.

*Сторож-охранник. Т. 8-982-
320-08-62.

*Ночной сторож. Т. 8-982-
320-08-62.

*Грузчик. Смена от 1000 р. 
Т.: 8-982-320-08-62, 49-01-46.

*Продавцы. Казачий ры-
нок. Ивановский трикотаж. Т. 
8-980-736-70-31.

*Рамщики и поддонщики. 
З/п сдельная. Т. 8-951-251-
33-74

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

*В медсанчасть – слесарь-
сантехник, уборщик терри-
тории, подсобный рабочий. 
Т.: 29-28-30, 29-28-29.

*Дробильщики. Т. 8-919-
121-90-09.

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

*Повар, официанты. Т. 
8-982-107-48-43.

*Разнорабочие. Т. 8-912-
776-59-83.

*Менеджер. Т. 8-951-448-
16-00.

*Помощник предпринима-
теля. Т. 8-904-810-58-50.

Елену Яковлевну ГУБЯНОВУ – с юбилеем!
Желаем вам здоровья, благополучия, внимания 

близких, больше поводов для радости и долгих лет 
жизни.

Администрация, профком кислородного цеха

Николай Петрович ИСАЕВ, Ольга Михайловна ПОПОВА, Сергей Владими-
рович ЦВЕЛОВСКИЙ, Павел Тимофеевич ЦЕПЕЛЕВ, Юрий Трофимович 
АРХИПОВ, Валентина Ивановна ШУСТИКОВА, Алла Анатольевна ТЕПИ-
КИНА, Анна Прокофьевна АНАНЬЕВА, Рафгат Салимзянович АХМАДЕЕВ, 
Надежда Николаевна БЕЛОВА, Анатолий Петрович ДЕРГУНОВ, Анатолий 
Михайлович ИВЛЕВ, Михаил Никифорович ПЕТРОВ, Владимир Васильевич 
КРУГЛЯКОВ, Владимир Валентинович ПОГОРЕЛЕНКО, Илья Владимирович 
ЛАБУСОВ, Александр Иванович КУСТОВ, Нина Ивановна БЕТГЕР, Алексан-
дра Федоровна КОЧЕТКОВА, Екатерина Давыдовна ПЕТРОВА, Владимир 
Алексеевич МАНТЮК, Татьяна Сергеевна ПОЗДЕЕВА, Александр Георгиевич 
ЗИТАРОВ, Сергей Иванович НИКИТИН, Николай Иванович СЕВОСТЬЯНОВ, 
Ильяс Ахметсафович АХМЕТЗЯНОВ, Галина Николаевна ГОРДИЕНКО, Нико-
лай Васильевич ЗОНОВ, Елена Николаевна КИСЕЛЕВА, Николай Иванович 
МАКАРОВ, Юрий Васильевич ФИЛИППОВ, Василий Васильевич БАЛАЛАЕВ, 
Александр Григорьевич НАЗАРЕНКО, Владимир Васильевич БУСАРЕВ, Зоя 
Лукьяновна ЕПИФАНОВА, Иван Иванович ДЕМИН, Раиль Агзяпович ВАЛИ-
АХМЕТОВ, Петр Алексеевич КАРАНФИЛ, Александр Андреевич КОНОПАКО, 
Борис Иванович МЕЩЕРЯКОВ. 

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

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

В мае отмечают юбилейные даты:

Коллектив благотворительного 
фонда «Я – женщина» выражает 

искреннее соболезнование Марии 
Робертовне Москвиной в связи с 

безвременной кончиной её супруга  
МосКвина  

владимира Михайловича.
скорбим вместе с вами.



Не обязательно проживать 
в Магнитогорске, чтобы 
знать, что Магнитке заслу-
женно присвоено звание 
«Город трудовой доблести и 
славы». Главным сражени-
ем Второй мировой войны 
нередко называют сраже-
ние между крупповской и 
магнитогорской сталью. 
И это справедливо. После 
поражения вермахта под 
Москвой, в Сталинградской 
битве, на Курской дуге пла-
ны фашистской верхушки 
на «блицкриг» окончатель-
но улетучились. На победу 
Советской Армии работали 
Урал и Сибирь.

В своей книге «Секретные за-
дания РСХА» (РСХА – главное им-
перское управление безопасности 
Германии) знаменитый немецкий 
диверсант Отто Скорцени пишет, 
что в 1943 году один из сотруд-
ников министерства вооружения 
Германии направил министру вну-
тренних дел Гиммлеру меморан-
дум о гигантских доменных печах 
Магнитогорска. Согласно приказу 
министра 18 февраля 1944 года ди-
версионная группа «Фриденталь» 
в составе семи человек была вы-
брошена на самолёте в Пермском 
крае «для полного разрушения 
доменных печей Магнитогорска». 
Уральские контрразведчики имели 
достоверную информацию о месте 
предстоящего десантирования 
диверсионной группы. Но захват не 
состоялся. Немецкие пилоты сби-
лись с курса и выбросили группу 
в 300 километрах от намеченного 
пункта. В условиях сильных моро-
зов, голода, повлёкшего канниба-
лизм, остатки группы пришли с 
повинной в районный отдел НКВД 
Кировской области, не выполнив 
задания.

В Магнитогорском отделе госу-
дарственной безопасности были 
разработаны и реализовывались 
мероприятия по предупреждению 
подобных диверсионных актов 
вражеских спецслужб на промыш-
ленных предприятиях и объектах 

жизнеобеспечения города. К тому 
же отдел традиционно комплек-
товался и комплектуется за счёт 
бывших работников металлурги-
ческого комбината, других пред-
приятий города – людей, знающих 
там обстановку, технологию про-

изводства, а также уязвимые в 
диверсионном отношении места. 
Были среди них и те, кто до при-
хода в отдел принимал участие в 
выпуске продукции для армии. 
Например, сержант Пётр Киреевич 
Романенко работал обрубщиком в 

литейном цехе комбината, где от-
ливали танковые башни. А Герой 
Советского Союза, лётчик Григо-
рий Тимофеевич Васев, бывший 
старший оперуполномоченный 
горотдела, после обучения в Маг-
нитогорском авиаклубе поступил 
в Чкаловскую военную авиашколу 
и в 1943 году был направлен на 
фронт. Высокой награды он удо-
стоен за «проявленные мужество, 
героизм и доблесть», участвовал 
в историческом Параде Победы в 
Москве.

Парадоксально, но Магнито-
строй по факту – это завещание 
Феликса Дзержинского, который, 
сохраняя пост председателя ОГПУ, 
одновременно возглавлял главный 
хозяйственный орган страны – Все-
союзный совет народного хозяй-
ства СССР (ВСНХ). За год до своей 
кончины, преодолев мощнейшее 
сопротивление оппозиции, он до-
бился утверждения в мае 1925 года 
Урало-Сибирского проекта. В ноя-
бре 1926 года у горы Магнитной 
было утверждено место строитель-
ства металлургического гиганта. 
Уже тогда Ф.  Э. Дзержинский 
предполагал, что концентрация 
экономики на юге страны может 
оказаться губительной в случае 
оккупации, как это и произошло в 
1941 году.

Бывшие союзники СССР по анти-
гитлеровской коалиции обратили 
внимание на весомый вклад Маг-
нитогорска в победу. Не случайно 
с августа 1945 года в США разра-
ботано несколько планов ядерных 
ударов по стратегически важным 
городам СССР. Первый включал все-
го десять. Во всех планах значился 
Магнитогорск, где выплавлялась 
пятая часть всей стали страны.

 Виктор Лаврищев, 
начальник Магнитогорского отдела  
УФСБ РФ по Челябинской области  

в 1986–1992 гг., полковник в отставке
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Стальное сердце Родины
Из почты редакции

На промышленной мощи Магнитки строится безопасность страны

После прививки  
в течение 3 дней
рекомендуется

Как проходит вакцинация от COVID-19

Запишитесь на вакцинацию
через Госуслуги

https://www.gosuslugi.ru/landing/
vaccination

© АНО «Национальные приоритеты», 2021.
Источник: стопкоронавирус.рф
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Авторская песня

C 24 по 28 мая в Магнитогор-
ске проходит XI международ-
ная конференция «Комби-
нированная геотехнология: 
риски и глобальные вызовы 
при освоении и сохранении 
недр». Об этом событии «ММ» 
подробнее расскажет в одном 
из ближайших номеров. Вы-
ступление народного артиста 
России Олега Митяева на базе 
отдыха «Юность» стало подар-
ком участникам конференции, 
которых самый популярный 
бард современной России на-
звал «людьми своей мечты».

– После восьмого класса я соби-
рался поступить в геологоразве-
дочный техникум. Сейчас, представ-
ляете, приехал бы на конференцию 
из Челябинска вместе с вами, а 
какой-нибудь артист народный 
здесь на сцене бы выступал, – с 
улыбкой приветствовал горняков 
Олег Григорьевич и под овацию 
зала закончил речь рефреном из 
песни, ставшей одним из симво-
лов бардовского движения, – «Как 
здорово, что все мы здесь сегодня 
собрались!».

И мне уже с трудом верилось, 
что несколько минут назад, между 
саунд-чеком и началом вечера, мы 
с легендарным Митяевым разгова-
ривали на лавочке под очень бар-
довской, визборовской «янтарной 
сосной», дружно отмахиваясь от 
настырных мошек.

– Олег Григорьевич, в послед-
ние годы лейтмотив ваших ин-
тервью – сожаление, что попса 
на волне, а настоящее искусство 
пробивается с трудом. Чтобы 
чуть-чуть склонить чашу весов 
в пользу настоящего и высокого, 
расскажите о киноклубе-музее 
«Эльдар», художественным ру-
ководителем которого вы стали 
в апреле.

– Это было очень неожиданное 
для меня предложение. Мы десять 
лет играли с Эльдаром Рязановым 
в бильярд, но ни разу об этом не 
поговорили и даже не могли себе 
этого представить… Ну так полу-
чилось. Вот вы помните – все мы 
помним! – прекрасные песни из 
кинофильмов Эльдара Алексан-
дровича, некоторые из них – на 
его стихи. Это настоящая поэзия 
и настоящая музыка. Эльдара 
Александровича уже нет, Царство 
ему Небесное, а «У природы нет 
плохой погоды» – по-моему, это 
навсегда. Тем более, что Рязанов 
дружил с такими потрясающими 
композиторами, как Андрей Пе-
тров, и, конечно же, знал толк и в 
музыке, и в поэзии, выбирал вели-
ких поэтов, которые появились на 
широкой публике только благода-
ря ему, его фильмам. И мне ничего 
не остаётся, кроме как продолжать 
эту линию Эльдара Рязанова и при-
глашать в киноклуб на творческие 
встречи Светлану Крючкову, Евге-
ния Дятлова, Сергея Безрукова и 
Александра Городницкого. И там 
будут звучать песни Вертинского, 
Окуджавы, Галича, песни из ки-
нофильмов и авторская песня. Я 
вас приглашаю на эти творческие 
встречи.

– Фонд Олега Митяева – орга-
низатор Ильменского фестиваля. 
На официальном сайте Ильменки 
пока нет программы фестиваля, 

который запланирован на 25–27 
июня…

– Ну, мы все притормозились, по-
тому что неизвестно, что будет впе-
реди. Пандемия вроде бы кончается, 
но всё время ждём: а вдруг опять 
что-то будет не так? Но… что будет 
нового на фестивале? Новые будут 
песни: надеюсь, во время карантина 
люди их написали и привезут, чтобы 
спеть друзьям. А так – конечно, цен-
ность и заключается в традиции, в 
том, что будет не новое, а хорошо 
забытое старое. Потому что тради-
ция – это не такая простая вещь, она 
создаётся не за год, не за два, не за 
десять. И у Ильменского фестиваля 
такая же давняя традиция, как у 
Грушинского, – около пятидесяти 
лет и тот и другой фестивали суще-
ствуют. И, конечно же, это радость 
от открытий, от новых песен, когда 
появляется молодёжь.

Один из проектов нашего фонда 
– детская студия «Всё настоящее – 
детям» – творческая ассоциация, 
которая включает в себя около 85 
городов, и я рад, что как-то люди 
объединяются и пишут песни. 
Наш новый проект «Территория 
детского творчества «Плодушка», 
совместно с женским Одигитриев-
ским монастырём Святой Анны в 
Челябинске. И таких дел много – и 
детская студия мультипликацион-
ных фильмов, и проекты, где дети-
аутисты и артисты вокруг чего-то 
настоящего собираются, и спектак-
ли, и поэзия, и настоящая музыка, и, 
конечно же, авторская песня.

На Ильменском фестивале рас-
ширяется количество сцен – кроме 
главной сцены и лесной площадки  
будет детская сцена, а на Грушин-
ском фестивале – 13 сцен. Этот мо-
стик к молодёжи – его обязательно 
надо строить, несмотря на то, что 
это очень сложно, несмотря на то, 
что они совсем другие. 

– Если говорить об этом мо-
стике... Вы много интересного 
рассказывали о дружбе с Булатом 
Окуджавой. Мне запомнилось: на 
вопрос, что делать, если не пи-
шется, он ответил: «Пока читай-
те». Что из сказанного Булатом 
Шалвовичем вы бы передали мо-

лодому поко-
лению?

– Как раз вот 
это его пожела-

ние «Если не пи-
шется, пока читай-

те». Это ведь очень сложно сейчас 
кому-то передать, потому что мо-
лодёжь практически не читает. 
Собственно говоря, и я, наверное, до 
45-ти скептически к этому относил-
ся. Я считал, что чукча не читатель, а 
писатель. И в какой-то степени мне 
это помогло: если бы знал великие 
произведения, которые были на-
писаны до меня, не отважился бы 
поднимать многие темы.

– Подумали бы, что об этом уже 
всё сказано?

– Да! А так – будто непаханое 
поле. Когда приехал в Подмосковье, 
сказал Эльдару Александровичу 
Рязанову: «Ну а кто тут у вас? Я взял 
да опоэтизировал эти места». А он 
говорит: «Подмосковные вечера» 
тут у нас написал Матусовский».

– Опередил! Олег Григорьевич, 
говорите, не читали до 45-ти. А я 
недавно болела за вас с Алексан-
дром Ивановым в игре «Кто хочет 
стать миллионером» и восхища-
лась вашей эрудицией. Да, эру-
диции мало – нужна выдержка, 
железная логика… Вы и в жизни 
так решаете проблемы? 

– К счастью, я о себе сказать 
вообще ничего не могу. Для меня 
большое удивление, что тот же Бу-
лат Шалвович что-то во мне нашёл, 
и мои великие друзья – и Меньшов, 
и Урсуляк, и Филатов, и Горин – это 
всё люди, которые говорили обо 
мне добрые слова. Но мне самому 
вредно задумываться о личностной 
оценке Олега Митяева.

– В защиту нечитающего «по-
коления гаджетов». У знакомой 
молодёжи первый тост на Волге 
– «за Валеру Грушина, который 
собрал нас здесь». И мне нра-
вится ваша идея, что концерты, 
привязанные к Грушинскому 
фестивалю, нужно проводить во 
всех городах.

– Конечно. А на чём воспитывать 
молодёжь, как не на таких муже-
ственных поступках, даже спон-
танных, – ведь это значит, Валерий 
Грушин был так воспитан и был 
готов отдать свою жизнь за детей, 
за ближних.

– Олег Григорьевич, в ваш юби-
лейный год – столько телепере-
дач о вас… В каких программах 
вам комфортнее участвовать?

– К сожалению, исчезли те про-
граммы, в которых мне хотелось 

бы участвовать. Вот когда Эльдар 
Александрович Рязанов вёл «Кино-
панораму» и на сцене выступал Ха-
занов, а Ширвиндт, Горин и Рязанов 
над этим смеялись, тоже находясь 
на сцене… Попасть в их компанию 
– об этом даже разговора не было, 
с большим удовольствием смотрел 
всегда. А теперь, когда смотришь, 
думаешь: слава богу, что я не уча-
ствую в этих современных «Огонь-
ках» и в каких-то других передачах. 
Хотя предложения поступают, но 
согласиться всегда бывает сложно.

– В интервью вы, как правило, 
говорите больше не о себе, а о ве-
ликих, с которыми посчастливи-
лось встретиться. А кто интересен 
вам из тех, кто младше?

– «Необарды». Василий Уриев-
ский, Паша Пиковский, Ромарио (Ро-
ман Луговых) и Павел Фахртдинов 
пели отдельно, потом объедини-
лись в такую мощную команду…

– Считаете, стало лучше?
– Стало атмосфернее. Они и так-

то были зажигательные ребята, а 
вместе ещё больше заводят публи-
ку. Нельзя сказать, что они уже на-
писали свои лучшие песни. Но, как 
сказал в своё время Булат Шалвович 
Окуджава, если работа идёт, значит, 
зреет открытие.

– А было такое, чтобы вы ах-
нули?

– Конечно, есть отдельные песни 
у Пиковского, которые мы вместе 
спели, и у Ромарио есть замечатель-
ные песни сатирические – «Давайте 
пропьём федеральный бюджет».

– Хорошее предложение!
– (Смеётся) Следующая строчка: 

«А нам отвечают: уже».
– Слышала их на Грушинском. 

Скажите, а в какую сторону, на 
ваш взгляд, меняется этот фе-
стиваль?

– Если бы мы знали. Хорошо бы, 
чтобы он не менялся. Потому что 
всё меняется, а нам, кому за 60, ко-
нечно, хочется, чтобы сохранились 
какие-то старые традиции, и это 
тоже очень правильно. Мы иногда 
выпиваем за приостановление 
научно-технического прогресса, по-
тому что не знаем, куда так быстро 
катимся, не знаем, что там в конце. 
Поэтому сильно торопиться не надо, 
а если приходят какие-то строчки 
замечательные в голову, ими надо 
делиться с друзьями. Но, как сказал 
Леонид Филатов, все мы гумус, на 
котором, может быть, когда-нибудь 
вырастет настоящий поэт.

 Елена Лещинская

Мостик между поколениями
Олег Митяев убеждён: подвиг Валерия Грушина –  
пример мужества, на котором надо воспитывать молодёжь

Огород

Сенсационные сорта земляники в Магнитогорске!

Как же хочется порадовать 
себя и побаловать детей 
лучшей и самой любимой 
садовой ягодой – земляни-
кой. Для садовода главным 
критерием при выборе того 
или иного сорта становит-
ся ВКУС! А садовая фирма 
«Виктория» поможет вам 
сделать выбор в пользу ка-
чественных саженцев самых 
вкусных высокоурожайных 
сортов.

Хотим порекомендовать вам 
ремонтантную землянику ЭВИС 

ДЕЛАЙТ, которая давно известна 
своим восхитительным вкусом. 
Розовая мякоть крупных (50–70 г) 
ярко-алых плодов – настоящий 
нектар! А душистый земляничный 
аромат разжигает аппетит!

Постоянное плодоношение с июня 
до первых заморозков! Причём в 
августе урожай земляники ЭВИС 
ДЕЛАЙТ ещё более обильный, 
чем в июне! С квадратного метра 
– более двух кг! Земляника ЭВИС 
ДЕЛАЙТ устойчива к заболеваниям 
и морозам, не теряет форму при 
транспортировке.  Добротный сорт! 
Опытные садоводы рекомендуют!

Дарить достойный урожай 
вкуснейших ягод земляники, 
даже на совсем маленькой терри-
тории, призван абсолютно новый 
сорт земляники ЭВИ-2. Сорт ЭВИ-2 
в последнее время перевернул 
представление об урожае зем-
ляники, который можно собрать 
с одного квадратного метра, а 
именно – несколько вёдер кра-
сивейших ягод с такой маленькой 
территорий.

Садоводы выбирают именно 
этот сорт из-за его стабильного 
и по-настоящему огромного 
урожая вкусных и красивых 
ягод. Сорт ЭВИ-2 – один из самых 
урожайных сортов в мире! Имея 
на своих участках даже несколько 
кустов земляники ЭВИ-2, вы будете 
собирать урожай не баночками, а 
вёдрами.

Ну а тот, кто предпочитает тра-
диционные сорта, не пройдёт мимо 
нашей суперновинки – сорта СЕН-
САЦИЯ! Земляника СЕНСАЦИЯ 
– поистине выдающийся сорт! 
Это сенсация среди земляничных 
сортов! Таких великолепных ягод 
вы ещё не пробовали, правда! Это 
настоящий гигант – ягоды зем-
ляники СЕНСАЦИЯ могут весить 
более 150 г каждая! Классически 

красные ягоды сверкают на солнце, 
окружённые тёмно-зелёной пыш-
ной листвой, а по саду разносится 
душистый аромат земляники СЕН-
САЦИЯ.  Потрясающий вкус – не-
изменная характеристика этого 
сорта! Нежная и ароматная, сочная 
и сладкая розовая мякоть доставит 
настоящее блаженство!  Пусть СЕН-
САЦИЯ станет вашей!

Хочется заметить,что все пред-
ставленные имеют повышен-
ную устойчивость к основным 
болезням и вредителям зем-
ляники. Это качество позволяет 
садоводам-любителям практи-

чески полностью отказаться от 
обработок опасными химикатами 
и получить в конечном итоге мак-
симально экологически чистый 
урожай. Благодаря повышенной 
зимостойкости этих сортов вы 
забудете о вымерзании. 

Гарантированно приобрести в 
Магнитогорске  саженцы земля-
ники сортов «СЕНСАЦИЯ» и «ЭВИС 
ДЕЛАЙТ», «ЭВИ2» , а также более 
20 других современных высоко-
продуктивных сортов земляники 
и других плодово-ягодных культур 
вы можете во всех магазинах и са-
довых центрах «Виктория».
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Профилактика

Улыбнись!

Май выдался жарким. В нача-
ле недели в Магнитогорске 
фиксировали температуру 
плюс 35 градусов в тени. 
В квартирах и на рабочих 
местах, в офисных комна-
тах и кабинетах проветри-
вание не спасало от духо-
ты, а вентиляторы лишь 
гоняли горячий воздух. В 
такую погоду выруча-
ют кондиционеры. Но 
если не знать, как 
ими пользоваться, 
можно подхва-
тить пневмонию, 
летальность 
которой, по стати-
стике, достигает 20 
процентов.

К о н д и ц и о н е р  – 
устройство для под-
держания комфортных 
климатических условий 
в помещениях и транс-
порте. Он забирает тёплый 
воздух и охлаждает или на-
гнетает воздух с улицы, пред-
варительно снизив его температуру 
до заданной. Для этого используются 
химические вещества. В 2020 году 
россияне купили 2,1 миллиона конди-
ционеров.

Однако постоянное кондициониро-
вание воздуха опасно для здоровья. 
Роспотребнадзор предупреждает и о 
легионеллёзе – тяжёлой форме пнев-
монии. А ещё среди рисков – старение 
кожи, головная боль, нагрузка на 
сердечно-сосудистую систему. Подроб-
но о вреде кондиционеров рассказала 
врач-иммунолог Алёна Парецкая.

Проблемы старых кондиционеров 
Иммунолог предупреждает, что 

устройства, находящиеся в эксплуата-
ции более пяти лет, имеют тенденцию 
накапливать бактерии, грибки и пыль-
цу. Микроорганизмы размножаются в 
течение всего периода использования 
системы кондиционирования. Не все 
грибки вызывают инфекции, однако 
существует множество опасных видов, 
которые попадают в воздуховод. Чтобы 
свести к минимуму эти риски, чистка и 
техническое обслуживание устройства 
должны проводиться на регулярной 
основе.

Люди, даже обладая сильным, здо-
ровым иммунитетом, страдают из-за 
плохого качества воздуха, не говоря уже 
о тех, кто имеет диагноз «бронхит» или 
«астма». Поскольку устройство направ-
ляет потоки по всему помещению, бак-
терии легко распространяются. И если 
постоянно дышать таким воздухом, 
происходит обострение респираторных 
проблем. Существует даже синдром 
больного здания: оказавшись в поме-
щении, внезапно чувствуете тошноту, 
заложенность носа, усталость. Значит, 
в кондиционере скопилось слишком 
много воздушных микроорганизмов.

Отложенный удар по здоровью
Кондиционеры сушат воздух, что 

напрямую влияет на состояние кожи 
– со временем она начнёт непрерывно 
зудеть и шелушиться. Впрочем, в этом 
случае выручают увлажняющие кре-
мы. Однако ни один крем не поможет 
с резкими перепадами температуры. 

Так, частые переходы из охлаждённых 
комнат в нагретые провоцируют стрес-
совые реакции организма. Постоянное 
использование кондиционера может 
привести к тому, что тело утратит 
способность регулировать теплоот-
дачу, начнёт развиваться физическая 
непереносимость жары. Кроме того, 
резкие климатические перемены прово-
цируют тяжёлые заболевания сердечно-
сосудистой системы. 

Результатом искусственного охлажде-
ния помещений или салона транспорта 
может стать и сухость, зудение глаз. 
Холодный воздух стимулирует тройнич-
ный нерв, заставляя кровеносные сосу-
ды мозга сжиматься и, таким образом, 

вызывать головную боль. И также 
при использовании кондиционера, 
как правило, наглухо закрывают 
окна и двери, чтобы не выпускать 
прохладу. Воздухообмен в этом 

случае падает, уменьшается коли-
чество кислорода и влаги – дышать 
становится тяжело.

Согласно исследованию, опу-
бликованному ещё в 2013 году, 

кондиционер – одна из при-
чин усиления болей в 

суставах у пациентов с 
ревматоидным артри-
том и остеоартритом. А 
по другому исследова-

нию, при кондициони-
ровании в течение часа 

повышается артериальное 
давление. Человек с сердечно-

сосудистыми заболеваниями 
должен избегать таких экстре-
мальных колебаний климата.

Риск 
респираторных инфекций

Вода в устройствах, которая 
конденсируется в трубах, если не 

циркулирует и не сливается, 
может содержать бактерии 
легионеллы. Эти бактерии – воз-

будители атипичной пневмонии, 
протекающей с кашлем, отдышкой, 
ознобом. А иногда заканчивающейся 
летальным исходом.

Изменение температуры и влажности 
в помещении приводят к раздражению 
носовых оболочек – насморк, чихание. 
Першение и сухость в горле тоже могут 
быть вызваны нахождением в комнате с 
кондиционером. Но только в том случае, 
когда человек склонен к аллергии, а 
само помещение долго не прибиралось. 
Сухой воздух в охлаждаемой комнате 
может стать причиной ангины. 

Если исключить риски использова-
ния кондиционера, то это устройство 
действительно сделает жизнь намного 
комфортнее в летнюю жару. Необходимо 
помнить о своевременном техническом 
обслуживании и чистке – такие услу-
ги оказывают специализированные 
компании, и старайтесь не охлаждать 
комнату или салон автомобиля ниже 
21 градуса.

 Подготовил Сергей Нарбеков

Что надо знать 
о кондиционерах

Календарь «ММ»

Дата: День пограничника. День брюнеток. День рожде-
ния майонеза. Католическое Вознесение Господне.

29 Мая 
Суббота

Восх. 4.46.
Зах. 21.18.
Долгота 
дня 16.32.

28 Мая 
Пятница

Восх. 4.47.
Зах. 21.17.
Долгота 
дня 16.30.

Дата: Международный день миротворцев ООН. День 
ветеранов таможенной службы. День военного автомо-
билиста. День сварщика.

***
Совет дня от «ММ»:  чтобы после работы с краской руки 

лучше отмылись, их необходимо смазать предварительно 
каким-либо кремом для рук.

Кроссворд

Дружеский ужин
По горизонтали: 3. Гильотина для травы. 8. Классик 

английской литературы, с детства ставший хромым. 9. 
Интимное прикосновение. 10. С утра начинается. 11. «Пу-
стила сок, ... ликует». 12. Венгерский физик, открывший 
проникающие ливни в космических лучах. 13. Киношный 
киллер с фикусом. 14. Билетёр в комнате смеха из второго 
выпуска «Ну, погоди!». 15. Дружеский ужин. 21. Что при-
влекает в распродажах? 22. Курбан, на которого Ксения 
Бородина сменила Михаила Терёхина. 23. Время первых 
ошибок. 24. Из-за кого Эрих Мария Ремарк перебрался из 
Швейцарии в Соединённые Штаты? 26. Океанская яма. 27. 
Ажиотаж вокруг модного события.

По вертикали: 1. «Злейший враг» мемуариста. 2. Голу-
бой сыр у англичан. 4. Талисман от сглаза. 5. Объединение 
в среде политиков. 6. «Ломит тело сладкая ...». 7. Штаны 
имени французского генерала. 13. Инспектор уголовного 
розыска с лицом Юрия Шлыкова. 16. Смертоносный кри-
минал. 17. Волшебник-недоучка у Терри Пратчетта. 18. 
«Каждый мастер своё ... хвалит». 19. «Впустую сотрясать ...». 
20. Жертва перестройки. 21. Книга стихов «Счастливый ...» 
у Владислава Ходасевича. 25. Нестандартный.

Климатическое устройство может стать 
рассадником опасных бактерий

Романтик – это когда в минус 30 
рано утром садишься в автобус не с 
той стороны, где печка, а с той, где 
рассвет.

*** 
Индийское кино без песен и танцев 

считается документальным.
*** 

Две вещи разрушают отношения: 
враньё и честность.

*** 
В семье бюрократов отец не смог со-

брать нужный пакет документов, чтобы 
поставить сына в угол.

*** 
При выборе пляжной одежды самое 

главное – убедиться, что её хозяин от-
плыл достаточно далеко.

*** 
Очень сентиментальный мясник 

каждый день приносит жене с работы 
сердечко.

*** 
Рыба способствует развитию коры 

головного мозга, поэтому некоторым 
людям иногда надо давать леща.

*** 
Откуда вообще берутся кольца от 

ключей? Кто-нибудь их покупал хоть 
раз?

*** 
Зашёл на почту за макаронами, а 

там, оказывается, и письмо можно 
отправить.

*** 
– Сколько сотрудников работает в 

твоей фирме?

– Хорошо, если половина.
*** 

Удивительно, но в зоопарке инте-
реснее всего наблюдать за людьми.

*** 
В споре обычно побеждает нудней-

ший.
*** 

Кризис среднего возраста: дети вы-
росли, а ты нет.

*** 
– Товарищ полицейский, у меня часы 

украли!
– Полвторого.

*** 
Летом мир делится на тех, кому 

жарко и кому дует.

Наблюдения в зоопарке

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Коса. 8. Скотт. 9. Ласка. 10 День. 

11. Земля. 12. Яноши. 13. Леон. 14. Носорог. 15. Суаре. 21. 
Дешевизна. 22. Омаров. 23. Детство. 24. Дитрих. 26. Кот-
ловина. 27. Хайп. По вертикали: 1. Склероз. 2. Стилтон. 
4. Оберег. 5. Альянс. 6. Истома. 7. Галифе. 13. Лосев. 16. 
Убийство. 17. Ринсвинд. 18. Ремесло. 19. Воздух. 20. За-
стой. 21. Домик. 25. Ход.
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