
Перспективы

В ногу с мировыми 
трендами
Реализация стратегии цифровизации принесёт 
ММК 6,3 млрд. рублей NPV* в период до 2025 
года. Об этом заявил генеральный директор 
ПАО «ММК» Павел Шиляев на состоявшейся 
в Магнитогорске расширенной конференции 
«ММК на пути цифровизации».

Мероприятие проходило в очном и дистанционном 
форматах. Среди очных участников конференции – топ-
менеджмент компании, руководители структурных под-
разделений, представители подразделений-заказчиков 
цифровых разработок. К мероприятию в режиме zoom-
конференции смогли присоединиться все желающие 
работники Группы ПАО «ММК», которых интересует 
развитие цифровых технологий в компании. Кроме 
того, онлайн-трансляция конференции была доступна 
на YouTube-канале. Участие в конференции приняли 
около 700 работников Группы ММК. У всех участников 
конференции была возможность задать интересующие 
вопросы ключевым спикерам мероприятия.

Как рассказал Павел Шиляев, стратегия 
цифровизации ММК носит практический 
характер и сформирована на основе ком-
плексной оценки потребностей бизнеса и 
потенциальных эффектов от её реализа-
ции. В настоящее время в корпоративном 
портфеле с горизонтом реализации 
около пяти лет находится порядка 
двухсот цифровых инициатив с 
общим бюджетом 5 млрд. рублей. 
Средний срок окупаемости данных 
инициатив – три года. Около 80 процентов проектов 
– это доходные инициативы, приносящие прибыль. Их 
реализация принесёт компании за пять лет 6,3 млрд. 
рублей чистого приведённого дохода и прибавит 4,3 про-
цента к EBITDA. Ещё 10 процентов проектов относятся 
к категории поддерживающих, остальные 10 процентов 
– исследовательские.

С обзором стратегии цифровизации ММК на кон-
ференции выступил главный специалист по инфор-
мационным технологиям ПАО «ММК», директор ООО 
«ММК-Информсервис» Вадим Феоктистов. По его словам, 
портфель проектов и инициатив, реализуемых в рамках 
стратегии цифровизации, соответствует мировым тех-
нологическим трендам и охватывает практически все 
бизнес-процессы и функциональные направления. В 
частности, 48 проектов затрагивают вопросы развития 
аналитики данных, 22 – применение цифровых двойни-
ков, 51 – промышленного интернета вещей, 44 – цифро-
визации взаимодействия сотрудников компании. Кроме 
того, ряд проектов отвечает таким технологическим 
трендам, как развитие облачных сервисов, применение 
роботов и беспилотных инструментов, повышение мо-
бильности технологий.

*NPV (чистый приведённый доход). Показатель 
демонстрирует эффективность вложения в инве-
стиционный проект по соотношению величины де-
нежного потока в течение срока реализации проекта, 
приведённой к текущей стоимости.
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Президент России Влади-
мир Путин дал старт серий-
ному производству машин 
премиум-класса Aurus Senat в 
Татарстане. Магнитогорский 
металлургический комбинат 
является единственным по-
ставщиком отечественного 
металлопроката для этих 
автомобилей.

Торжественная церемония открытия 
автозавода Aurus состоялась в поне-
дельник в особой экономической зоне 
промышленно-производственного 
типа «Алабуга», расположенной в Ела-
бужском районе Республики Татарстан. 
В ней вместе с высокопоставленными 
государственными руководителями – 
президентом Владимиром Путиным 
(он выступал в режиме видеоконфе-
ренции), министром промышленности 
и торговли РФ Денисом Мантуровым, 
главой Татарстана Рустамом Минниха-
новым, а также генеральным директо-
ром ГК «Ростех» Сергеем Чемезовым и 
гендиректором ООО «Аурус» Адилем 
Шириновым принял участие генераль-
ный директор ПАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат» Павел 
Шиляев.

В своём выступлении  
Владимир Путин напомнил, 
что сам не раз бывал за рулём 
Aurus, и назвал его достойной, 
качественной машиной 

«Вы хорошо знаете, какая большая 
работа предшествовала этому торже-
ственному событию, в неё были вовле-
чены тысячи специалистов – инжене-
ры, конструкторы, проектировщики со 
всей страны. И с поставленной задачей 
они успешно справились», – сказал 
президент.

Aurus – первый российский бренд 
автомобилей класса люкс, в линейке 
которого представлены седан и лиму-
зин (Senat), минивэн и внедорожник. 
Проект получил кодовое название 
«Кортеж». Он реализуется федераль-
ным государственным унитарным 
предприятием «Центральный научно-
исследовательский автомобильный и 
автомоторный институт» (НАМИ) при 
содействии группы Sollers и фонда 
Tawazun из Объединённых Арабских 
Эмиратов. Вложения государства со-
ставили 12,4 миллиарда рублей.

Стоимость Aurus Senat в базовой 
комплектации – 18 миллионов рублей. 
Автомобили первой серийной пар-

тии представлены только с высоким 
уровнем опционального исполнения. 
Их цена стартует от 22 миллионов. 
При этом, по словам представителей 
бренда, все машины уже раскуплены. 
Инженеры отмечают, что большая 
часть деталей для автомобиля произ-
водится в России. 

«Около 70 процентов поставщиков 

комплектующих для автомобилей «Ау-
рус» – это наши, российские компании. 
Для них это хороший шанс освоить 
новые технологии, получить допол-
нительные заказы», – отметил в своём 
выступлении на церемонии открытия 
завода Владимир Путин.
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Пт +10°...+18°  
с-в 6...8 м/с
737 мм рт. ст.

Сб +7°...+22°  
ю-в 1...3 м/с
734 мм рт. ст.

ю-з 1...2 м/с
731 мм рт. ст.

Вс +14°...+26°

Цифра дня Погода

35 %
Столько россиян, 
по данным ВЦИОМ, 
являются пенсио-
нерами, при этом 
каждый десятый из 
них – работающий 
пенсионер. 

56  %

В выходные дни в Магнитогор-
ске вновь будет проходить вак-
цинация от COVID-19 в торгово-
развлекательных комплексах, 
садовых товариществах, а 
также на территории парка у 
Вечного огня.

Четвёртого июня желающие могут 
поставить прививку в СНТ имени Мичу-
рина с 9.00 до 12.00, а пятого и шестого 
июня с 9.00 до 12.00 – в СНТ «Горняк», 
СНТ «Металлург-2», СНТ «Строитель-1», 
СНТ «Метизник».

Кроме того, четвёртого и пятого 
июня с 17.00 до 19.00 мобильная бри-
гада будет работать в парке у Вечного 
огня – специализированный автомо-

биль расположится у пункта проката 
рядом с детской площадкой.

В выходные дни вакцинацию можно 
также пройти в торговых центрах. 
Пятого июня с 11.00 до 15.00 – в ТРК 
«Континент» (третий этаж, в холле 
между детским развлекательным 
центром «Страна Мадагаскария» и 
кинотеатром). Пятого и шестого июня 
с 11.00 до 15.00 – в ТРК «Семейный 
парк» (первый этаж) и ТРК «Гостиный 
двор» (вход с проспекта Карла Маркса, 
первая очередь, второй этаж, справа от 
эскалатора).

Обращаем внимание, что при себе 
обязательно необходимо иметь па-
спорт, полис ОМС, СНИЛС.

В условиях пандемии

Самый  
российский  
автомобиль pr
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Павел Шиляев

Вакцинация продолжается



Окончание. 
Начало на стр. 1 

По словам министра промышленно-
сти и торговли РФ Дениса Мантурова, 
степень локализации выпуска комплек-
тующих для российского люксового 
седана сейчас составляет 53 процента. 
К 2023 году её планируется довести до 
80 процентов. То есть в итоге он «бу-
дет самым российским автомобилем», 
подытожил Мантуров.

На Магнитогорском 
металлургическом комбинате 
работа над техническим 
сопровождением проекта  
AURUS началась ещё  
в 2015 году

Тогда же автомобилестроителям 
была отгружена первая партия ме-
таллопроката ПАО «ММК», из которой 

были изготовлены детали прототипов 
автомобилей в кузове «седан» и «ли-
музин». В 2019–2020 годах комбинат 
отгрузил для проекта промышленную 
партию металлопроката, предна-
значенного для настройки и доводки 
штампов, а также изготовления вну-
тренних и лицевых деталей кузова.

Слаженная работа технических и про-
изводственных подразделений ММК 
позволила ещё раз доказать высокий 
уровень квалификации и возможность 
производить металлопрокат, отве-
чающий самым высоким требованиям 
потребителей.

Сварка деталей автомобилей се-
мейства Aurus осуществляется на 
специально выделенной линии на за-
воде Ford Sollers. Там же будет осущест-
вляться и покраска. А вот сборочный 
цех построен отдельно, с нуля. В нём 
трудится 91 человек, 57 из них – непо-
средственно в цехе.

Сборка автомобилей семейства Aurus 

на заводе в ОЭЗ «Алабуга» в основном 
будет производиться ручным методом 
с применением интеллектуального 
инструмента, при помощи которого 
оператор контролирует процесс сборки 
и установки деталей. Есть и полностью 
роботизированные процессы, напри-
мер, установка стекла производится 
специальным автоматом, который 
высчитывает размеры и геометрию, а 
затем аккуратно вклеивает ветровое и 
заднее стёкла. На одну машину у него 
уходит в среднем шесть минут. Пере-
движение по конвейеру происходит 
при помощи автоматических роботи-
зированных систем.

Всего на новом автозаводе Aurus в 
ОЭЗ «Алабуга» планируют собирать до 
пяти тысяч автомобилей в год. Прези-
дент России Владимир Путин выразил 
уверенность в том, что продукция заво-
да будет пользоваться спросом.

 Владислав Рыбаченко
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ММК обеспечит металлопрокатом новый завод Aurus

Самый российский  
автомобиль

С 8 июня в Магнитогорске за-
пустят два новых регулярных 
авиарейса – в Екатеринбург и 
Минеральные Воды.

Рейсы будет выполнять авиакомпа-
ния Red Wings два раза в неделю по 
вторникам и четвергам по следующему 
расписанию.

Вылет из Екатеринбурга в 7.35, при-
бытие в Магнитогорск – в 8.45. Вылет 
обратного рейса из Магнитогорска – в 
16.50, прибытие в Екатеринбург – в 
18.00. Время в пути составит 1 час 10 
минут.

Вылет из Магнитогорска в Минераль-
ные Воды – в 9.35, прилёт – в 10.25. Вы-
лет обратного рейса из Минеральных 
Вод – в 11.15, прибытие в Магнитогорск 
– в 16.00. Время в пути составит 2 часа 
50 минут.

Запуск регулярных рейсов в Екате-
ринбург стал возможен при личном 
участии губернатора Челябинской об-
ласти Алексея Текслера и главы города 
Сергея Бердникова.

– Из года в год мы увеличиваем коли-
чество субсидируемых рейсов благодаря 
совместной программе Минтранса. В 
этом году из региона будем субсиди-
ровать 17 рейсов, из них три из Магни-
тогорска. Это даёт импульс к развитию 
южноуральских аэропортов, – сказал 
глава региона Алексей Текслер.

Напомним, что рейс по маршру-
ту Екатеринбург–Магнитогорск–
Екатеринбург субсидируется из бюд-
жетов Свердловской и Челябинской 
областей в рамках постановления 
Правительства Российской Федерации 
от 25.12.2013 года № 1242 «О предо-
ставлении субсидий из федерального 
бюджета организациям воздушного 

транспорта на осуществление регио-
нальных воздушных перевозок пасса-
жиров на территории РФ и формиро-
вании региональной маршрутной сети 
РФ». Стоимость авиаперелёта по тарифу 
«эконом» составляет 1250 рублей в 
одном направлении.

Рейс Магнитогорск–Минеральные 
Воды–Магнитогорск выполняется авиа-
компанией без субсидий, стоимость би-
лета составляет 7349 рублей в одном на-
правлении. Руководство авиакомпании 
обратилось к губернатору Челябинской 
области с просьбой о выделении субси-
дирования с сентября 2021 года.

Авиаперевозки

Осталось меньше недели

Совет директоров ПАО «ММК»
28 мая 2021 года состоялось годовое общее со-
брание акционеров ПАО «ММК» в форме заочного 
голосования, на котором был утвержден интегри-
рованный годовой отчет и бухгалтерская отчет-
ность ММК за 2020 год, а также принято решение 
о выплате дивидендов по результатам IV квартала 
2020 года и I квартала 2021 года.

Также собрание акционеров избрало Совет директоров 
ПАО «ММК», утвердило аудитора ММК – АО «Прайсво-
терхаусКуперс Аудит» и размер выплачиваемых возна-
граждений и компенсаций расходов членам Совета ди-
ректоров в период исполнения ими своих обязанностей. 
В состав совета директоров вошли: 

Рашников Виктор Филиппович
Председатель совета директоров ПАО 

«ММК», председатель комитета по стра-
тегическому планированию.

Еремин Андрей Анатольевич
Член совета директоров ПАО «ММК», 

член комитета по стратегическому 
планированию, директор по экономике 
ПАО «ММК».

Исмаилов Рашид Рустам оглы
Независимый член совета дирек-

торов ПАО «ММК», президент ПАО 
«ВымпелКом».

Марцинович  
Валерий Ярославович

Независимый член совета директоров 
ПАО «ММК», председатель комитета по 
кадрам и вознаграждениям, член коми-
тета по охране труда, промышленной 
безопасности, экологии. Стратегиче-
ский директор кластера быстроразвивающихся рынков 
Европы Hay Group.

Морган Тав
Независимый член совета директо-

ров ПАО «ММК», член комитета по ау-
диту, председатель комитета по охране 
труда, промышленной безопасности, 
экологии. Директор департамента 
Baring Vostok Capital Partners.

Наумова Ольга Валерьевна
Независимый член совета директо-

ров ПАО «ММК», генеральный директор 
ООО «Восточные розничные сети», 
генеральный директор «ЛОРУС ЭС СИ 
ЭМ» (Москва, Россия).

Осеевский Михаил Эдуардович
Независимый член совета директо-

ров ПАО «ММК», президент ПАО «Ро-
стелеком».

Рашникова Ольга Викторовна
Неисполнительный директор, член 

комитета по стратегическому планиро-
ванию и член комитета по охране труда, 
промышленной безопасности, экологии 
в совете директоров ПАО «ММК».

Ушаков Сергей Николаевич
Член совета директоров ПАО «ММК», 

член комитета по стратегическому пла-
нированию, член комитета по охране 
труда, промышленной безопасности, 
экологии, заместитель генерального 
директора ПАО «ММК» по продажам.

Шиляев Павел Владимирович
Член совета директоров ПАО «ММК», 

член комитета по стратегическому пла-
нированию, председатель правления, 
генеральный директор ПАО «ММК».

Отчёт об итогах голосования на го-
довом общем собрании акционеров ПАО «Магнито-
горский металлургический комбинат», – на стр. 5.
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Изменения коснутся детско-
го отдыха, гречки, мара-
фонов похудения, курсов 
по написанию текстов и 
кулинарных блогов, пчёл и 
иностранцев.

Путёвки в детские лагеря
Активно заработает программа 

возврата денег за путёвки в детские 
лагеря. При оплате картой «Мир» 
можно получить до 50 процентов 
стоимости, но в пределах 20 тысяч 
рублей. Кешбэк распространяется 
на путёвки, купленные с 25 мая 
по 31 августа, а смена должна за-
кончиться до 15 сентября. Возраст 
ребёнка не имеет значения, но 
лагерь должен быть стационарным 
и круглосуточным. Кешбэк можно 
получить за каждую оплаченную 
путёвку и без ограничения по коли-
честву смен. Те родители, которые 
купили путёвку за наличные до 
начала программы, тоже, возможно, 
смогут вернуть какой-то процент. 
Пока этот вопрос ещё обсуждается. 
Онлайн-лагеря и детские центры с 
дневным пребыванием в програм-
ме не участвуют.

Штрафы для автомобилистов
С начала лета вновь ужесточают-

ся правила эксплуатации автомоби-
лей. Отныне непригодным транс-
портным средством будет считать-
ся то, в котором, помимо прочего, 
повреждены ремни безопасности 
или вовсе отсутствуют. Кроме того, 
будет запрещено ездить на авто, 
если система глобальной спутни-
ковой навигации неисправна или её 
попросту нет – это касается машин, 
перевозящих группы детей и опас-
ные грузы. Перевозить в машине 
газовые баллоны, на которые нет 
документов, также будет невоз-
можно: водитель обязан по первому 
требованию предъявить паспорт 
завода-изготовителя баллона, а на 
самом грузе должны быть указаны 
серийный номер и спецобозначе-
ния. Кроме того, в летние месяцы 
запрещено ездить на шипованных 

шинах, предназначенных для голо-
лёда и заснеженных дорог. За на-
рушение каждого из этих пунктов 
будет взиматься штраф в размере 
500 рублей.

Цены и маркировка
С первого июня в России ожидали 

подорожание сахара. Связано это с 
окончанием действия постановле-
ния правительства о «заморозке» 
цен. В «эпоху» пандемии COVID-19 
этот продукт не мог стоить дороже 
36 рублей за килограмм на оптовом 
рынке и 46 рублей – в рознице. 
Впрочем, опасаться сильного и 
скорого подорожания сахара всё же 
не стоит. Минсельхоз рекомендовал 
производителям как можно дольше 
сохранять лояльный ценник. По-
следние просьбу услышали и пообе-
щали придерживаться этой тактики 
до осени. Правительственные ново-
введения коснутся не только сахара, 
но и других продуктов питания. С 
начала лета каждый производитель 
обязан маркировать мороженое и 
сыр. Раньше это можно было делать 
по желанию.

Гречка – «невыездная»
С 5 июня по 31 августа будет 

введён запрет на экспорт гречихи, 
крупы грубого помола из неё и 
гречневого зерна обрушенного. 
Ограничение временное, оно нужно 
для того, чтобы на российском рын-
ке сохранился необходимый объём 
продукции, а также для того, чтобы 
не возникло резкого колебания 
цен. Теперь это официально суще-

ственно важный товар – наравне со 
сгущёнкой, берёзовыми брёвнами и 
рудой драгоценных металлов.

Карта «Мир» для пособий  
и пенсий

Июнь должен стать последним 
месяцем, когда пенсии и детские по-
собия можно получать на счёт, при-
вязанный, карте любой платёжной 
системы. Срок перехода на карты 
«Мир» продлевали несколько раз, 
но больше предпосылок для пере-
носа нет. Подготовьтесь, если по-
лучаете деньги из бюджета, чтобы 
к первому июля не оказалось, что 
их нельзя зачислить на привыч-
ный банковский счёт. Карту «Мир» 
можно оформить в том банке, к 
какому привыкли. Если платёж-
ная система не подходит, можно 
получать пособия на почте. Но об 
этом нужно сообщить в ведомство, 
которое их выплачивает: например, 
в пенсионный фонд, соцстрах, центр 
занятости или соцзащиту.

Регистрация корпоративных  
сим-карт

С первого июня корпоративную 
мобильную связь можно предо-
ставлять только при условии реги-
страции сим-карт в ЕСИА – это та 
же система, где хранятся учётные 
записи на госуслугах. Если договор 
заключён до первого июня, све-
дения нужно внести до 30 ноября 
2021 года. В системе будет хра-
ниться информация о том, что это 
корпоративный номер такой-то 

организации или ИП и предостав-
лен он такому-то человеку. Сейчас 
по закону данные абонентов тоже 
нужно передавать операторам, но 
это сложно контролировать. Теперь 
операторы будут проверять, внесе-
ны ли сведения о корпоративных 
абонентах в ЕСИА. Если нет или они 
недостоверные – с декабря услуги 
связи по этому номеру будут бло-
кировать, а потом и вовсе отключат 
номер. Регистрировать придётся 
и те сим-карты, что используются 
не для разговоров, а в устройствах, 
например в терминалах оплаты. 
Если для корпоративного общения 
используется обычный телефон с 
личным тарифом, оформленный на 
физлицо, а не на компанию, делать 
ничего не нужно. Личные номера и 
так подтверждены паспортом.

Электронная подпись для 
бизнеса

Квалифицированную электрон-
ную подпись для юридических лиц, 
ИП и нотариусов можно будет бес-
платно оформить с первого июля. 
Но иметь в виду это нужно уже сей-
час: если планировали оформить 
квалифицированную электронную 
подпись, можно не торопиться 
и сэкономить. Оформлять такие 
подписи будет налоговая служба. 
По закону это собирались делать 
только со следующего года, но на-
чать решили заранее. Планируется, 
что индивидуальные предприни-
матели и директора юридических 
лиц смогут подавать заявки на 
бесплатную подпись из личного 
кабинета.

Временное пребывание 
иностранцев

Пятнадцатого июня заканчива-
ется действие временных мер для 
пребывания иностранных граждан 
в России. С 15 марта 2020 года им не 
требовалось продлевать визы, сро-
ки постановки на учёт, временного 
и постоянного проживания. Было 
приостановлено течение сроков 
добровольного выезда при админи-

стративном выдворении из России. 
С 15 марта 2021 года послабления 
не касались граждан стран, с кото-
рыми на 15 декабря 2020 года было 
открыто транспортное сообщение. 
Для тех, кто приехал без визы, по 15 
июня сохраняется право на оформ-
ление патента без учёта требова-
ний к срокам подачи документов. О 
продлении временных мер после 15 
июня пока не сообщалось.

Закон о просветительской 
деятельности

Просветительской деятельно-
стью теперь считается любое обу-
чение, просвещение и выступление 
вне образовательных программ. С 
первого июня любой способ рас-
пространения знаний и опыта, 
формирование умений, навыков, 
ценностей и компетенций в какой 
угодно сфере – от обучения ведению 
социальных сетей и диетического 
марафона до вышивки крестиком 
и выпечки имбирного печенья – 
теперь попадает под госконтроль. 
Просветительскую деятельность 
точно нельзя вести для агитации, 
распространения фейков, разжига-
ния розни и ненависти. Остальное 
допускается только с учётом уста-
новленных требований – их должно 
утвердить правительство. Но про-
ект постановления вызвал столько 
негодования и вопросов, что был 
отправлен на доработку и до сих 
пор не утверждён. То есть закон уже 
точно есть, а вот правил нет.

Поддержка пчеловодства
Согласно новому закону, будут 

регулироваться механизмы господ-
держки отрасли, борьбы с фаль-
сификатом, вводятся защитные 
механизмы для предотвращения 
отравления пчёл агрохимикатами 
и пестицидами. К примеру, сель-
хозпредприятия перед тем, как 
обработать землю агрохимикатами, 
за три дня до начала работ должны 
предупредить жителей населённых 
пунктов в радиусе семи киломе-
тров. Закон приняли из-за массовой 
гибели пчёл в прошлом году.

  Подготовила Ольга Балабанова

Июньские  
нововведения
В первом месяце лета вступает в силу  
ряд законов, которые отразятся  
на жизни россиян

Перспективы

Законодательство

Окончание.  
Начало на стр. 1

Реализацией стратегии 
цифровизации компании 
управляет профильная 
команда экспертов.

Так, созданы и успешно рабо-
тают комитет по цифровизации, 
в состав которого входит высшее 
руководство ММК, а также цен-
тры компетенций: проектный 
офис, центры математического 
моделирования, роботизации, 
разработки ПО, интернета ве-
щей и т. п. Ключевым партнёром 
ММК по развитию подходов к 
управлению цифровизацией и 
внедрению цифровых решений 
выступает компания «Делойт 
Консалтинг».

В докладах участников кон-
ференции нашли отражение ход 
и реализация новых цифровых 
проектов. В их числе контроль 
персонала в опасных зонах, раз-
витие корпоративного маркет-
плейса, применение технологии 
промышленного интернета ве-
щей для диагностики состояния 
оборудования сортового цеха, 
цифровой паспорт склада в цехе 
подготовки аглошихты, система 

контроля качества продукции 
по технологическим маршрутам. 
Главный специалист по цифро-
вой трансформации ПАО «ММК» 
Артём Петров рассказал об основ-
ных областях развития в целях 
дальнейшей цифровизации в 
масштабах компании.

Подводя итоги конференции, 
генеральный директор ПАО 
«ММК» Павел Шиляев отметил: 

– В 2020 году, несмотря на все 
сложности, связанные с панде-
мией, мы продолжили работу в 
направлении цифрового разви-
тия, не стояли на месте, развива-
ли инфраструктуру, нарабатыва-
ли инструменты и компетенции, 
создали необходимые элементы 
организационной структуры, 
приступили к реализации новых 
проектов. Дальнейшее разви-
тие цифровизации зависит от 
всех нас, нашей общей вовле-
чённости, заинтересованности 
в использовании цифровых 
инструментов для повышения 
эффективности внутренних и 
внешних процессов Магнито-
горского металлургического 
комбината.

   Управление информации  
и общественных связей ПАО «ММК»

В ногу с мировыми трендами
Реализация стратегии цифровизации  
принесёт ММК 6,3 миллиарда рублей  
NPV в период до 2025 года
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Вадим Феоктистов
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Профессия

С 1999 года фестиваль под 
патронатом губернатора 
и правительства регио-
на проводился ежегодно. 
Но пандемия спутала все 
планы, фестиваль был 
перенесён. В этом году 
медиафорум приурочили 
к Году науки и технологий. 
Творческой площадкой для 
журналистов Южного Урала, 
Свердловской, Курганской 
и Кемеровской областей 
стали аудитории ЧелГУ. 

Высокие гости
Первым гостем фестиваля стал 

губернатор Алексей Текслер. Тема-
тику встречи озвучила начальник 
управления пресс-службы и ин-
формации областного правитель-
ства Мария Хворостова: проблемы 
журналистского сообщества. Пред-
седатель союза журналистов Челя-
бинской области Светлана Зайцева 
предложила губернатору учредить 
региональные гранты для поддерж-
ки СМИ и ветеранов профессии. Ру-
ководитель ассоциации районных 
газет Светлана Ушакова подняла 
вопрос о соблюдении дотационного 
баланса. Отдельные издания, полу-
чая финансовую поддержку, имеют 
низкий читательский рейтинг. 
Государственная помощь должна 
стимулировать журналистов к 
творческому росту. Губернатор под-
черкнул, что помощь структурам 
массмедиа нацелена на сохранение 
творческих коллективов районных 
СМИ. Вопрос о тарификационной 
монополии «Почты России» – навяз-
шая в зубах тема последних десяти-
летий. Алексей Текслер предложил 
рассмотреть альтернативный ва-
риант распространения печатных 
изданий через сеть супермаркетов 
«Магнит».

Заместитель председателя Союза 
журналистов России Алексей Виш-
невецкий приветствовал представи-
телей СМИ от имени председателя 
творческого союза Владимира Со-
ловьёва. Алексей Константинович 
говорил о сложностях, с которыми 
столкнулись журналисты во время 
локдауна, однако новые способы 
работы редакций в необычных 
реалиях пополнили арсенал твор-
ческих методов СМИ. 

Ректор ЧелГУ Сергей Таскаев го-
ворил о силе слова, сопоставимой 
с ядерной энергией. В практике 
мировой журналистики немало 
примеров смещения властей, пре-
зидентов. Главная задача россий-
ских СМИ – подвигать общество на 
созидание.  

В рамках фестиваля журналисты 
встретились с известными не толь-
ко в медиасреде личностями, среди 
которых  журналист, публицист, 
телеведущий и политический кон-
сультант Анатолий Вассерман, глав-
ный редактор газеты «Московский 
комсомолец» Павел Гусев,  главный 
редактор журнала «Журналистика 
и медиарынок», секретарь СЖР 
Владимир Касютин. Опытом работы 
поделились редакторы районных 
и городских газет Челябинской, 
Калужской областей, Кубани.    

Выступление Павла Гусева было 
посвящено трансформации россий-
ских СМИ в условиях постпандемии. 
Обзорно рассказав о специфике 
российских изданий, он выделил 
три кита проблем печатных СМИ: 
бумага, полиграфия и распростра-
нение. Известный медиаменеджер 
подчеркнул, что кризиса доверия к 
реальным СМИ нет, но он возникает 
по отношению к тем, кто по каким-
то причинам не пускает издания к 
людям. 

– Конечно, легче всего взять свой 
гаджет, ткнуть пальцем и узнать 
якобы все новости планеты. Но это 
неточная информация, её нужно 
сопоставлять с мнением людей ду-
мающих, умных – журналистов.

Павел Николаевич отрицательно 
высказался о якобы народной жур-
налистике – блогерах, у которых 
нет никакой ответственности за 
слово, им неведомы законодатель-
ные рамки. По мнению главного 
редактора федерального «МК», 
некоторые блоги можно сравнить 
с привокзальными туалетами, на 
стенах которых можно много чего 
прочесть. Информация от блогеров 
схожа с хулиганством, а не с жур-
налистикой. Здесь размещаются 
фейки, порождающие нецензур-
щину, брань.

 – Мы упустили время, когда 
Интернет можно было взять в свои 
руки. Да и сейчас ещё не научились 
там работать, регистрируя сетевые 
СМИ. Правят в Интернете порой 
доморощенные политики. Любой 
журналист может быть блогером. 

Но большинство блогеров не могут 
быть журналистами. В отличие от 
блогеров они  работают в рамках 
закона, а попытки приравнять бло-
геров к СМИ – это преступление. 

Главред «МК» поделился сооб-
ражениями и по поводу цензуры 
в СМИ, заявив, что в мире нет 
страны, которая бы не ограничи-
вала массмедиа законодательными 
рамками:

– Если этого не будет, то некото-
рые посчитают, что можно гадить 
посреди мостовой, потому что им 
так хочется. Российский «Закон о 
СМИ» – один из самых демократич-
ных документов. Да, там есть пун-
кты, которые могут ограничивать 
личность, но прояви талант, сумей 
донести до общества, человека 
свои мысли так, чтобы оставаться 
в рамках закона и в рамках соб-
ственного я.  

Напутственные слова столичный 
медиаэксперт произнёс в адрес жур-
налистов, начинающих свой путь в 
профессии.

– Есть спортивная, политиче-
ская, женская журналистика, и в 
любой специализации необходимы 
глубокие знания, постоянное со-
вершенствование. Если научился 
задавать вопросы, это не значит, что 
ты – сверхумный. Журналистика – 
глубочайшая профессия. Человек 
берёт на себя смелость давать 
оценки государству или власти, 
современникам. Люди нашей про-
фессии часто выступают как скорая 
помощь, действенно помогая обще-
ству. Я за журналистику без прово-
каций, которая оказывает реальную 
помощь простым людям. 

Наибольшую аудиторию собрал 
умнейший человек Анатолий Вас-
серман. 

По законам эрудиции
Встреча с Анатолием Вассерма-

ном стала самым заметным со-
бытием фестиваля. В этот раз он 
выступал в качестве футуролога и 
размышлял на тему «Будущее через 
50 лет». 

Вряд ли в России найдётся чело-
век, который не знает Анатолия 
Вассермана – звезду интеллекту-
альных шоу, политолога, публици-
ста, телеведущего. Борода и зна-
менитая жилетка давно срослись 
с его образом и стали визитной 
карточкой, как и история с обетом 

целомудрия, которому знаменитый 
умник остаётся верен всю жизнь. 
Пока Вассерман устраивался на сце-
не, мысли непроизвольно свернули 
к теме, которая не раз обсуждалась 
в СМИ: а что в многочисленных 
карманах знаменитой вассерма-
новской жилетки? Сломав голову, 
но так и не найдя ответа, принялась 
сравнивать телевизионный образ с 
реальным. В жизни Анатолий Алек-
сандрович гораздо обаятельнее 
и душевнее, чем на экране. А под 
его спокойную, размеренную речь 
хорошо писать конспекты и раз-
мышлять. Несмотря на «плавность» 
повествования заскучать он не 
давал, то и дело разбавляя лекцию 
шутками. Да и к своим прогнозам 
Вассерман относится с большой 
долей иронии.

– Если мне не изменяет мой скле-
роз, то с этой темой я выступаю уже 
лет десять, – начал встречу Вассер-
ман. – Некоторые из моих прогнозов 
уже сбылись, некоторые  – нет. На 
выбор темы повлияли два чело-
века. Уинстон Черчиль, который 
говорил, что политик должен уметь 
предсказать, что случится через 
неделю, через месяц, через год, а 
потом убедительно объяснить, по-
чему этого не случилось. И Ходжа 
Насреддин, взявшийся обучить за 
двадцать лет чтению Корана осла 
из иранского шаха. Сомневающим-
ся Ходжа отвечал: «За двадцать 
лет кто-нибудь из нас умрёт. Или 
я, или шах, или ишак». Пятьдесят 
лет – это довольно большой срок, 
чтобы можно было предсказывать 
что угодно, не опасаясь тяжких для 
себя последствий в случае ошибоч-
ного прогноза. Тем не менее, кое-что 
рискну прогнозировать с высокой 
долей вероятности. Одна из клю-
чевых причин нынешней великой 
депрессии, которую с 2008 года 
уже невозможно ни сдерживать, ни 
скрывать – это нынешний формат 
глобального разделения труда, 
основанный на узкой специализа-
ции целых стран. Я рекомендовал 
сформировать единый индийско-
китайский рынок, но это невоз-
можно сделать без посредничества 
русской цивилизации. И РФ делает 
для этого очень много. Правда, 
американцы усиленно обхаживают 
Индию, пытаясь противопоставить 
её Китаю, но, похоже, где сядут, там 
и слезут. 

По мнению Анатолия Вассерма-
на, к концу 2020-х годов на пла-
нете накопится вычислительная 
мощность, которая существенно 
изменит окружающий мир и суще-
ствующую экономическую модель. 
Все сведения, необходимые для 
компьютерного планирования, бу-
дут доступны в Интернете в режиме 
реального времени. Это значит, 
что радикально изменится струк-
тура общества, потому как долго 
и устойчиво работать по единому 
плану могут только производства, 
находящиеся в единой собственно-
сти. Анатолий Вассерман пророчит 
скорое наступление социализма 2.0, 
который опирается на развитие 
информационных технологий. Для 
того чтобы переход к нему был 
безболезненным, необходимо уже 
сейчас провести ряд научных ис-
следований. Каких именно – можно 
узнать в одной из книг эрудита, по-
литолога, экономиста Вассермана. 

Предсказал Анатолий Вассерман 
и то, какими станут СМИ через 50 
лет. По его мнению, Интернет будет 
главенствовать, но и классические 
печатные СМИ не исчезнут. Ведь 
наличие бумажных копий – не-
плохая страховка от технических 
и исторических случайностей. Но 
тот же Интернет заставит осталь-
ные СМИ тщательнее проверять 
достоверность своих публикаций: 
«Потому что в эпоху Интернета 
ошибки и подтасовки выявляются 
гораздо быстрее, чем в доинтернет-
ные времена. Поэтому СМИ будут 
вынуждены врать существенно 
меньше, чем сейчас».

Дипломная работа
Фестиваль завершился праздни-

ком, на котором победителям кон-
курса под патронатом губернатора 
вручили 14 дипломов. Среди призё-
ров обозреватель «Магнитогорско-
го металла» Ирина Коротких. Жюри 
отметило её портретный очерк в 
номинации «Формула успеха» «Ми-
ротворец ООН из Магнитки». Героем 
публикации стал майор внутренней 
службы, заместитель начальника 
отдела информационных техноло-
гий связи и защиты информации 
УМВД России по Магнитогорску 
Максим Резников, который в со-
ставе миротворческой миссии ООН 
более двух лет провёл в Южном 
Судане.  С получением дипломов 
поздравили собратьев по перу из 
«Магнитогорского рабочего»: кор-
респондента Андрея Рыжкова и 
обозревателя Наталью Лопухову. 

 Ирина Коротких, 
 Елена Брызгалина 

Журналистская «Трансмиссия»
В Челябинске завершился XXII фестиваль средств массовой информации

Елена Брызгалина, Анатолий Вассерман

Участники мастер-класса  с главным редактором  
«Московского комсомольца» Павлом Гусевым (в центре)

Песенный конкурс
Ирина Коротких и заместитель губернатора  
Челябинской области Анатолий Векшин
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Итоги

Отчёт об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров  
публичного акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат»
Полное фирменное наименование обще-

ства: публичное акционерное общество «Маг-
нитогорский металлургический комбинат» 
(далее – общество).

Место нахождения общества: Россия, 
455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, 
ул. Кирова, 93.

Вид общего собрания акционеров (далее – 
общее собрание, собрание): годовое.

Форма проведения общего собрания: за-
очное голосование.

Дата и время определения (фиксации) 
лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании: 04 мая 2021 года на конец опера-
ционного дня.

Дата проведения общего собрания (дата 
окончания приема бюллетеней для голосо-
вания (дата поступления бюллетеней)): 28 
мая 2021 года.

Повестка дня общего собрания: 
Об утверждении годового отчёта, годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО 
«ММК» по результатам отчётного 2020 года.

О распределении прибыли, в том числе вы-
плате (объявлении) дивидендов, по результа-
там отчётного 2020 года.

Об избрании членов совета директоров ПАО 
«ММК».

Об утверждении аудитора ПАО «ММК».
Об утверждении размера выплачиваемых 

членам совета директоров ПАО «ММК» возна-
граждений и компенсаций.

О выплате дивидендов по размещённым 
акциям ПАО «ММК» по результатам первого 
квартала отчётного 2021 года.

Председатель собрания – председатель со-
вета директоров ПАО «ММК» Рашников В. Ф.

Секретарь собрания – корпоративный секре-
тарь ПАО «ММК» Черешенков П. Н. 

I. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Об утверждении годового отчёта, годо-

вой бухгалтерской (финансовой) отчётности 
ПАО «ММК» по результатам отчётного 2019 
года».

Число голосов, которыми обладали лица, 
включённые в список лиц, имеющих право 
на участие в собрании по данному вопросу – 
11174330000.

Число голосов, приходившихся на голосую-
щие акции общества, определённое с учётом 
положений пункта 4.24 «Положения об общих 
собраниях акционеров», утверждённого Бан-
ком России 16.11.2018 № 660-П (далее – «По-
ложение об общих собраниях акционеров»), 
– 11174330000.

Число голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в собрании, по данному 
вопросу, – 9719826267, что в совокупности 
составляет 86,9835 % голосов размещённых 
обыкновенных (голосующих) акций общества, 
с учётом положений пункта 4.24 «Положения 
об общих собраниях акционеров».

Кворум имеется.
Решение по первому пункту первого вопроса 

повестки дня, вынесенное на голосование:
1. Утвердить годовой отчёт по результатам 

отчётного 2020 года.
Число голосов, отданных за каждый из вари-

антов голосования: 
«ЗА» – 9717545667, «ПРОТИВ» – 2146000, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 102200.
Решение по данному вопросу в соответствии 

с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 2 статьи 49 
федерального закона «Об акционерных обще-
ствах», принимается большинством голосов 
акционеров – владельцев обыкновенных (голо-
сующих) акций общества, принявших участие 
в собрании по данному вопросу.

Принято решение:
Утвердить годовой отчёт по результатам 

отчётного 2020 года.
Решение по второму пункту, первого вопроса 

повестки дня, вынесенное на голосование:
2. Утвердить годовую бухгалтерскую 

(финансовую) отчётность ПАО «ММК» по 
результатам отчётного 2020 года.

Число голосов, отданных за каждый из вари-
антов голосования: 

«ЗА» – 9698346156, «ПРОТИВ» – 2146000, 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 118050.

Решение по данному вопросу, в соответствии 
с пунктом 1 статьи 48  и пунктом 2 статьи 49 
федерального закона «Об акционерных обще-
ствах», принимается большинством голосов 
акционеров – владельцев обыкновенных (голо-
сующих) акций общества, принявших участие 
в собрании по данному вопросу.

Принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (фи-

нансовую) отчётность ПАО «ММК» по резуль-
татам отчётного 2020 года.

II. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«О распределении прибыли, в том числе 

выплате (объявлении) дивидендов, по ре-
зультатам отчётного 2020 года».

Число голосов, которыми обладали лица, 
включённые в список лиц, имеющих право 
на участие в собрании по данному вопросу – 
11174330000.

Число голосов, приходившихся на голосую-
щие акции общества, определённое с учётом 
положений пункта 4.24 «Положения об общих 
собраниях акционеров», – 11174330000.

Число голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в собрании, по данному 
вопросу, – 9719826267, что в совокупности 
составляет 86,9835 % голосов размещённых 
обыкновенных (голосующих) акций общества, 
с учётом положений пункта 4.24 «Положения 
об общих собраниях акционеров».

Кворум имеется.
Решение по первому пункту второго вопроса 

повестки дня, вынесенное на голосование:
1. Утвердить распределение прибыли ПАО 

«ММК» по результатам отчётного 2020 года, 
с учётом выплаченных дивидендов за по-
лугодие отчётного 2020 года в сумме 6782,8 
млн. рублей (0,607 рубля с учётом налога на 
одну акцию) и выплаченных дивидендов за 
девять месяцев отчётного 2020 года в сумме 
26717,8 млн. рублей (2,391 рубля с учётом 
налога на одну акцию).

Число голосов, отданных за каждый из вари-
антов голосования: 

«ЗА» – 9691774814, «ПРОТИВ» – 27977053, 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 42000.

Решение по данному вопросу, в соответствии 
с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 2 статьи 49 
федерального закона «Об акционерных обще-
ствах», принимается большинством голосов 
акционеров – владельцев обыкновенных (голо-
сующих) акций общества, принявших участие 
в собрании по данному вопросу.

Принято решение:
1. Утвердить распределение прибыли ПАО 

«ММК» по результатам отчётного 2020 года, 
с учётом выплаченных дивидендов за по-
лугодие отчётного 2020 года в сумме 6782,8 
млн. рублей (0,607 рубля с учётом налога на 
одну акцию) и выплаченных дивидендов за 
девять месяцев отчётного 2020 года в сумме 
26717,8 млн. рублей (2,391 рубля с учётом 
налога на одну акцию).

Решение по второму пункту второго вопроса 
повестки дня, вынесенное на голосование:

2. Выплатить дивиденды по результатам 
отчётного 2020 года по размещённым обык-
новенным акциям ПАО «ММК» в размере 
0,945 рубля (с учётом налога) на одну акцию. 
Выплату дивидендов произвести в денеж-
ной форме, в безналичном порядке, в сроки, 
установленные федеральным законом «Об 
акционерных обществах». Установить дату, 
на которую определяются лица, имеющие 
право на получение дивидендов по разме-
щённым обыкновенным акциям ПАО «ММК» 
по результатам отчётного 2020 года, 17 июня 
2021 года на конец операционного дня.

Число голосов, отданных за каждый из вари-
антов голосования: 

«ЗА» – 9672577003, «ПРОТИВ» – 27976803, 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 39600.

Решение по данному вопросу, в соответствии 
с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 2 статьи 49 
федерального закона «Об акционерных обще-
ствах», принимается большинством голосов 
акционеров – владельцев обыкновенных (голо-
сующих) акций общества, принявших участие 
в собрании по данному вопросу.

Принято решение:
Выплатить дивиденды по результатам от-

чётного 2020 года по размещённым обыкно-
венным акциям ПАО «ММК» в размере 0,945 
рубля (с учётом налога) на одну акцию. Вы-
плату дивидендов произвести в денежной 
форме, в безналичном порядке, в сроки, 
установленные федеральным законом «Об 
акционерных обществах». Установить дату, 
на которую определяются лица, имеющие 
право на получение дивидендов по разме-
щённым обыкновенным акциям ПАО «ММК» 
по результатам отчётного 2020 года, 17 июня 
2021 года на конец операционного дня.

III. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Об избрании членов совета директоров 

ПАО «ММК».
В соответствии с пунктом 4 статьи 66 феде-

рального закона «Об акционерных обществах» 
и пунктом 11.15 Устава ПАО «ММК», члены 
совета директоров общества избираются ку-
мулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладали лица, 
включённые в список лиц, имеющих право 
на участие в собрании по данному вопросу, – 
111743300000. 

Число голосов, приходившихся на голосую-
щие акции общества, определённое с учётом 
положений пункта 4.24 «Положения об общих 
собраниях акционеров», – 111743300000.

Число голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в собрании по данному 
вопросу, – 97198262670, что в совокупности 
составляет 86,9835 % голосов размещённых 
обыкновенных (голосующих) акций общества, 
с учётом положений пункта 4.24 «Положения 
об общих собраниях акционеров».

Кворум имеется.

Решение по третьему вопросу повестки дня, 
вынесенное на голосование:

Избрать членами совета директоров ПАО 
«ММК»:

1. Рашникова Виктора Филипповича;
2. Еремина Андрея Анатольевича;
3. Исмаилова Рашида Рустам оглы;
4. Марциновича Валерия Ярославовича;
5. Моргана Ральфа Таваколяна;
6. Наумову Ольгу Валерьевну;
7. Осеевского Михаила Эдуардовича;
8. Рашникову Ольгу Викторовну;
9. Ушакова Сергея Николаевича;
10. Шиляева Павла Владимировича.
Число голосов, отданных за каждый из вари-

антов голосования: 
Число голосов, отданных за кандидатов 

(«ЗА»):
1. Рашников Виктор Филиппович 12820704673

2. Еремин Андрей Анатольевич 7879796143

3. Исмаилов Рашид Рустам оглы 10358939172

4. Марцинович Валерий Ярославович 9616341460

5. Морган Ральф Таваколян 10457611123

6. Наумова Ольга Валерьевна 10465579170

7. Осеевский Михаил Эдуардович 10369294925

8. Рашникова Ольга Викторовна 8591308469

9. Ушаков Сергей Николаевич 7893946998

10 Шиляев Павел Владимирович 8698656337

Число голосов «ПРОТИВ»: 30870.
Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 20384270.
В соответствии с пунктом 4 статьи 66 феде-

рального закона «Об акционерных обществах» 
и пунктами 11.2, 11.15 Устава общества, избран-
ными в состав совета директоров общества счи-
таются 10 кандидатов, набравшие наибольшее 
число голосов.

Принято решение:
Избрать членами совета директоров ПАО 

«ММК»:
1. Рашникова Виктора Филипповича;
2. Наумову Ольгу Валерьевну;
3. Моргана Ральфа Таваколяна;
4. Осеевского Михаила Эдуардовича;
5. Исмаилова Рашида Рустам оглы;
6. Марциновича Валерия Ярославовича;
7. Шиляева Павла Владимировича;
8. Рашникову Ольгу Викторовну;
9. Ушакова Сергея Николаевича;
10. Еремина Андрея Анатольевича.
IV. ЧЕТВЁРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Об утверждении аудитора ПАО «ММК».
Число голосов, которыми обладали лица, 

включённые в список лиц, имеющих право 
на участие в собрании по данному вопросу, – 
11174330000.

Число голосов, приходившихся на голосую-
щие акции общества, определённое с учётом 
положений пункта 4.24 «Положения об общих 
собраниях акционеров», – 11174330000.

Число голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в собрании, по данному 
вопросу, – 9719826267, что в совокупности 
составляет 86,9835 % голосов размещённых 
обыкновенных (голосующих) акций общества, 
с учётом положений пункта 4.24 «Положения 
об общих собраниях акционеров».

Кворум имеется.
Решение по четвёртому вопросу повестки 

дня, вынесенное на голосование:
Утвердить аудитором ПАО «ММК» АО 

«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
Число голосов, отданных за каждый из вари-

антов голосования: 
«ЗА» – 9261233632, «ПРОТИВ» – 385665152, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 72825483.
Решение по данному вопросу, в соответствии 

с пунктом 2 статьи 64 и пунктом 2 статьи 49 
федерального закона «Об акционерных обще-
ствах», принимается большинством голосов 
акционеров – владельцев обыкновенных (голо-
сующих) акций общества, принявших участие 
в собрании по данному вопросу.

Принято решение: 
Утвердить аудитором ПАО «ММК» АО 

«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
V. ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Об утверждении размера выплачивае-

мых членам совета директоров ПАО «ММК» 
вознаграждений и компенсаций».

Число голосов, которыми обладали лица, 
включённые в список лиц, имеющих право 
на участие в собрании по данному вопросу, – 
11174330000. 

Число голосов, приходившихся на голосую-
щие акции общества, определённое с учётом 
положений пункта 4.24 «Положения об общих 
собраниях акционеров», – 11174330000.

Число голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в собрании, по данному 

вопросу, – 9719826267, что в совокупности 
составляет 86,9835 % голосов размещённых 
обыкновенных (голосующих) акций общества, 
с учётом положений пункта 4.24 «Положения 
об общих собраниях акционеров».

Кворум имеется.
Решение по пятому вопросу повестки дня, 

вынесенное на голосование:
Утвердить размер вознаграждений и ком-

пенсаций, выплачиваемых членам совета 
директоров ПАО «ММК» в период исполне-
ния ими своих обязанностей в 2021–2022 гг., 
в сумме 120 млн. рублей. 

Число голосов, отданных за каждый из вари-
антов голосования: 

«ЗА» – 9627926329, «ПРОТИВ» – 91272338, 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 571200.

Решение по данному вопросу, в соответствии 
с пунктом 2 статьи 64 и пунктом 2 статьи 49 
федерального закона «Об акционерных обще-
ствах», принимается большинством голосов 
акционеров – владельцев обыкновенных (голо-
сующих) акций общества, принявших участие 
в собрании по данному вопросу.

Принято решение:
Утвердить размер вознаграждений и ком-

пенсаций, выплачиваемых членам совета 
директоров ПАО «ММК» в период исполне-
ния ими своих обязанностей в 2021–2022 гг., 
в сумме 120 млн. рублей.

VI. ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«О выплате дивидендов по размещённым 

акциям ПАО «ММК» по результатам первого 
квартала отчётного 2021 года».

Число голосов, которыми обладали лица, 
включённые в список лиц, имеющих право 
на участие в собрании по данному вопросу, – 
11174330000. 

Число голосов, приходившихся на голосую-
щие акции общества, определённое с учётом 
положений пункта 4.24 «Положения об общих 
собраниях акционеров», – 11174330000.

Число голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в собрании по данному 
вопросу, – 9719826267, что в совокупности 
составляет 86,9835 % голосов размещённых 
обыкновенных (голосующих) акций общества, 
с учётом положений пункта 4.24 «Положения 
об общих собраниях акционеров».

Кворум имеется.
Решение по шестому вопросу повестки дня, 

вынесенное на голосование:
Выплатить дивиденды по результатам 

первого квартала отчётного 2021 года по 
размещённым обыкновенным акциям ПАО 
«ММК» в размере 1,795 рубля (с учётом нало-
га) на одну акцию. Выплату дивидендов про-
извести в денежной форме, в безналичном 
порядке, в сроки, установленные федераль-
ным законом «Об акционерных обществах». 
Установить дату, на которую определяются 
лица, имеющие право на получение диви-
дендов, по размещённым обыкновенным 
акциям ПАО «ММК» по результатам первого 
квартала отчётного 2021 года, 17 июня 2021 
года на конец операционного дня.

Число голосов, отданных за каждый из вари-
антов голосования:

«ЗА» – 9719749460, «ПРОТИВ» – 7, «ВОЗДЕР-
ЖАЛСЯ» – 16800.

Решение по данному вопросу в соответствии 
с пунктом 2 статьи 64 и пунктом 2 статьи 49 
федерального закона «Об акционерных обще-
ствах», принимается большинством голосов 
акционеров – владельцев обыкновенных (голо-
сующих) акций общества, принявших участие 
в собрании по данному вопросу.

Принято решение: 
Выплатить дивиденды по результатам 

первого квартала отчётного 2021 года по 
размещённым обыкновенным акциям ПАО 
«ММК» в размере 1,795 рубля (с учётом нало-
га) на одну акцию. Выплату дивидендов про-
извести в денежной форме, в безналичном 
порядке, в сроки, установленные федераль-
ным законом «Об акционерных обществах». 
Установить дату, на которую определяются 
лица, имеющие право на получение диви-
дендов, по размещённым обыкновенным 
акциям ПАО «ММК» по результатам первого 
квартала отчётного 2021 года, 17 июня 2021 
года на конец операционного дня.

Функции счётной комиссии выполнял реги-
стратор ПАО «ММК»:

Полное фирменное наименование: акцио-
нерное общество «Регистраторское общество 
«СТАТУС».

Место нахождения (адрес): 109052, Москва, 
ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, помещение 1.

Уполномоченные лица: председатель счёт-
ной комиссии – Ясько Сергей Сергеевич, члены 
счётной комиссии: Макарчев Павел Сергеевич, 
Ташкова Лиляна Еневна.

Председатель собрания                        В. Ф. Рашников;
секретарь собрания                            П. Н. Черешенков



Первого июня 1931 года вы-
шел приказ об утверждении 
структуры управления по 
труду ММК – предка нынеш-
него управления персонала, 
тем самым на долгие годы 
определив важность «тру-
дового фактора» в развитии 
Магнитки.

Идея создания управления по 
труду, которое призвано было обе-
спечить непрерывное совершен-
ствование трудовых процессов, ро-
дилась в 30-е годы. Тогда легендар-
ная Магнитка стала лабораторией, 
где в коллективе из тридцати тысяч 
человек обкатывали передовые 
трудовые процессы, успех которых 
обеспечивало мощное идеологи-
ческое сопровождение: каждый 
специалист знал, что ММК – это 
крупнейшая стройка социализма. 
Здесь закладывались новое от-
ношение к труду, образ советского 
рабочего класса.

Из-за отсутствия опыта работы 
с кадрами система управления 
персоналом первоначально склады-
валось в Магнитке непросто. Росло 
число канцелярских работников, 
поскольку каждое подразделение 
старалось поскорее обзавестись 
собственным штатом бухгалте-
ров, финансистов, снабженцев и 
так далее. Этот безудержный рост 
ограничил и упорядочил своим 
приказом народный комиссар тя-
жёлой промышленности Серго Ор-
джоникидзе. В приказе говорилось 
о необходимости создания «чёт-
кой организационной структуры 
управления комбинатом, которая 
предусматривала бы совершенно 
отчётливое разграничение прав и 
обязанностей административно-
технического персонала, начиная 
от заместителей начальника ком-
бината и заканчивая низовыми зве-
ньями». Так рождалась современная 
система управления персоналом.

Следующий виток в развитии 
организации труда 
приходится на военные годы, 
когда перед металлургами 
встала задача увеличить выпуск 
металла, обеспечивая 
боеспособность 
армии на фронтах

Работа «трудовиков» в эти годы 
была особенно напряжённой: в 
короткие сроки были возведены 
новые цехи, введены новые про-
фессии, военный режим работы, 
карточная система распределения 
еды и одежды.

В 70-е годы деятельность управ-
ления труда, которое теперь на-
зывалось отделом научной орга-
низации труда и заработной платы 
ММК, вошла в спокойное русло. Ра-
ботники бюро технического норми-
рования проводили рейды по цехам 
комбината в поисках и устранении 
причин потери рабочего времени. 
Совместно с начальниками цехов 
«трудовики» вносили в положение 
об оплате труда вопросы, повышаю-
щие производительность труда и 
улучшающие качество продукции.

Все эти годы управление персо-
нала развивалось плечом к плечу с 
коллегами из управления кадров. 
Борис Иванович Буйвид, долгие 
годы возглавлявший кадровую 
службу комбината, так объяснял 
разное понимание задач, направ-
ленных на общее дело: «Кадровики 
– это специалисты отдела кадров. 
Их задача – обеспечить профессио-
нальными кадрами цехи комбината 
в соответствии со штатным рас-
писанием. Трудовики – это отдел 
организации труда и зарплаты. 
Их задача – обеспечить наличие 
специалистов на рабочем месте в 
каждую минуту рабочего времени, 
не перебирая фонда заработной 
платы».

Несомненно, важнейшим этапом 
развития системы управления пер-
соналом в Магнитке стали тяжёлые 
девяностые годы, когда началась 
структурная перестройка пред-
приятия. Отдел научной организа-

ции труда и заработной платы был 
реформирован в два центра – центр 
экономики труда и социальной за-
щиты и центр «Нортруд». Роль этих 
подразделений осталась прежней 
– обеспечение удовлетворения 
жизненных потребностей и защита 
социальных интересов работников 
за счёт роста заработной платы. В 
условиях становления рыночной 
экономики и галопирующей инфля-
ции всё это оказалось непростым 
делом.

Выход был найден: 
впервые на ММК 
была разработана методика 
расчёта стоимости 
«потребительской корзины» 
как ориентира построения 
политики формирования 
уровня доходов

Методику разрабатывали специ-
алисты центра «Нортруд». С тех пор 
ежемесячно в ПАО «ММК» ведётся 
расчёт стоимости потребитель-
ской корзины на одного работника 
комбината, что позволяет получать 
объективные данные об изменении 
уровня жизни и, исходя из финан-
совых возможностей предприятия, 

принимать решения по вопросам 
социальной защиты металлургов.

В девяностые началась и рефор-
ма тарифной системы комбината. 
Вместо изжившей себя советской 
тарифной системы была разрабо-
тана новая, утверждённая приказом 
№ 294 от 30 апреля 1993 года. Диф-
ференциация тарифной части опла-
ты труда по единой 18-разрядной 
сетке позволила наглядно уста-
новить соотношение в оплате от 
рабочего первого разряда до руко-
водителя цеха.

Одно только реформирование 
тарифной системы не могло дать 
максимального эффекта повыше-
ния уровня жизни металлургов. 
Поэтому тогда же руководством 
ММК был взят курс на повышение 
производительности труда как 
основного источника повыше-
ния благосостояния трудящихся. 
Чтобы достигнуть максимальной 
эффективности труда, необходимы 
совершенствование системы стиму-
лирования и мотивации персонала, 
обеспечение баланса между эконо-
мической и социальной эффектив-
ностью использования трудовых 
ресурсов, рост заработной платы 
в соответствии с ростом произво-
дительности.

В настоящее время на ММК и в 
Группе компаний выстроены эф-
фективные процессы управления 

персоналом. В ММК организацион-
ная структура управления персона-
лом ММК состоит из двух уровней. 
На верхнем уровне вопросы раз-
работки и реализации кадровой 
политики и стратегии в компании 
находятся в ведении комитета по 
кадрам и вознаграждениям совета 
директоров, директора по персона-
лу, в подчинении которого находят-
ся управление кадров и управление 
персонала. Директор по персоналу 
подчиняется напрямую генераль-
ному директору. На втором уровне, 
в структурных подразделениях 
ММК, цехах комбината, управле-
ние персоналом непосредственно 
осуществляется руководителями 
подразделений.

В Группе ММК осуществляется 
функциональное управление пер-
соналом в соответствии с рекомен-
дованными стандартами ММК. В 
зависимости от численного состава 
и масштабов деятельности пред-
приятий существуют управления, 
отделы или группы по выполнению 
HR-функций во главе с руководящи-
ми специалистами.

ММК признаёт важность и цен-
ность фундаментальных прав и 
свобод человека и придерживается 
принципов взаимного уважения 
и ответственности в отношении 
сотрудников. На ММК действует 
коллективный договор на период 

2021–2023 годов, обеспечивающий 
наличие социальных программ 
для работников, и охватывающий 
100 процентов работников ком-
бината. Содержание колдоговора 
пересматривается в соответствии 
с требованиями законодательства. 
На других предприятиях Группы 
ММК также действуют коллектив-
ные договоры.

Сотрудники – это один 
из главных активов Группы 
ММК. Производственная и 
операционная эффективность 
компании напрямую 
зависит от уровня их 
профессионализма, 
социального и физического 
благополучия

Именно поэтому Группа ММК уде-
ляет большое внимание развитию 
персонала, совершенствованию ка-
дровой политики. Фактически вся 
инвестиционная и технологическая 
политика комбината направлена на 
создание благоприятных условий 
труда и стимулирование людей 
к инновационной деятельности. 
Компания ставит перед собой цель 
– продолжать повышать вовлечен-
ность сотрудников, в том числе 
через совершенствование систем 
мотивации и развитие персонала, 
улучшение условий социальной 
политики. Зарплата работников 
ММК – одна из самых высоких в от-
расли. Фактически вся инвестици-
онная и технологическая политика 
комбината направлена на создание 
благоприятных условий труда и 
стимулирование людей к инноваци-
онной деятельности. Как отмечено 
в интегрированном годовом отчёте 
ПАО «ММК», ключевой задачей 
компании в сфере социальной по-
литики является ежегодное повы-
шение социального пакета не менее 
чем на пять процентов. В 2020 году 
основные усилия были направлены 
на обеспечение здоровья и безопас-
ности сотрудников. В короткие 
сроки были реализованы все необ-
ходимые меры по защите здоровья 
сотрудников на рабочих местах для 
обеспечения непрерывности произ-
водства в условиях пандемии. Для 
сотрудников, не участвующих в не-
прерывном производственном про-
цессе, была организована работа в 
режиме удалённого доступа.

Профессионализм персонала, 
устойчивое развитие кадрового 
потенциала, укрепление престижа 
работы в ПАО «ММК» и предприяти-
ях Группы, работа с молодёжью и со-
циальная защита работников – вот 
основные приоритеты кадровой 
политики Магнитки, которая не 
раз отмечалась на отраслевом и 
всероссийском уровня. Самая по-
следняя победа – Гран-при конкурса 
«Лидеры российского бизнеса: ди-
намика и ответственность–2020», 
организованного Российским сою-
зом промышленников и предпри-
нимателей. В числе номинаций, в 
которых ММК продемонстрировал 
своё лидерство, – «За экологиче-
скую ответственность», «За раз-
витие кадрового потенциала», «За 
достижения в области охраны труда 
и здоровья работников», а также 
специальная номинация «Лучшая 
практика по обеспечению безопас-
ности работников и контрагентов 
в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции». И 
в основе этих и других высоких 
профессиональных достижений 
лежит немалый вклад сотрудников 
управления персонала ПАО «ММК», 
которых мы поздравляем с юбиле-
ем подразделения.

 Олег Акулов
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«Персональная» 
ответственность за сотрудников

Управлению персонала 
Магнитогорского металлургического комбината 
исполнилось 90 лет

Прибытие строителей на Магнитострой, начало 1930-х годов

Доменный цех. Горновые. 1964 год

Пост управления станом «5000»
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Забота

Юбилей фронтовика
Для директора ОАО «ММК-МЕТИЗ», депутата Маг-
нитогорского городского Собрания шестого созыва 
по избирательному округу № 12 Александра 
Мухина один из приоритетов – внимание к старше-
му поколению, и в первую очередь забота о ветера-
нах Великой Отечественной войны.

Так, Александр Алексеевич побывал в гостях у одного из 
них – Петра Николаевича Царёва. Повод радостный – юби-
лей! Тридцатого мая ветерану войны и труда исполнилось 
95 лет. У юбиляра славная биография. В конце 1944 года 
Пётр Царёв был призван в армию. После ускоренных воен-
ных курсов его отправили на фронт сражаться с фашистами. 
Воевал в составе стрелкового полка в Румынии и Венгрии. 
Был ранен, три месяца лежал в госпитале. В 1945 году его 
отправили на Родину на долечивание.

– Мужеством на полях сражений, а в мирное время – са-
моотверженным трудом, ответственностью, инициативно-
стью Пётр Николаевич вписал своё имя в историю страны 
и нашего героического города, – с теплом и уважением 
говорит Александр Мухин.

Цветы и памятный подарок от депутата стали приятным 
сюрпризом для именинника. Александр Мухин от всей 
души пожелал ветерану Великой Отечественной войны 
здоровья, благополучия и заботы родных людей.

Ретро-ралли

Автомобильный парад
В рамках ставшего уже традиционным авто-
пробега «Ретро-ралли «Европа–Азия» в Эколо-
гическом парке состоялись соревнования по 
автозвуку, граффити и автотюнингу со своей 
шоу-программой. Организаторами стали союз 
молодых металлургов и федерация автоспорта 
г. Магнитогорска.

В самом ретро-ралли «Европа–Азия» мог принять участие 
любой желающий на собственном автомобиле. Владельцы 
советских раритетов соревновались в заезде по улицам го-
рода (дистанция около 60 километров), который прошёл по 
правилам любительского ралли с элементами спортивного 
ориентирования и автомногоборья. Наибольшее число 
участников собрал класс «Ретро», где участвовали авто-
мобили до 1984 года выпуска. Победил экипаж на автомо-
биле ГАЗ-2401 (пилот Александр Лысаков, штурман Игорь 
Лысаков). Выступавшие на таком же автомобиле Дмитрий 
Попков и Александр Фиронов заняли второе место, Ринат 
Дюсембаев и Евгений Ганков на ГАЗ-24 – третье. В классе 
«90-е» (в заездах участвовали машины, выпущенные с 
1990 по 1999 год) первенствовал экипаж ВАЗ-21099 (пилот 
Виталий Стэт, штурман Евгений Гулий).

В соревнованиях по автотюнингу среди автомобилей 
отечественного производства наибольшее количество 
баллов набрал Василий Макунин со своей «Победой», 
среди иномарок – Дмитрий Тихонов с Subaru Impreza. Как 
пояснили организаторы, в этом виде программы участники 
представляли судье идею усовершенствования и модерни-
зации своего автомобиля: какие новые качества и особые 
отличительные черты они хотели получить в результате 
тюнинга, что подчеркнуть, выделить или скрыть для того, 
чтобы автомобиль выглядел гармонично и эстетично в 
рамках выбранного направления и концепции тюнинга.

Несколько часов заняли соревнования по граффити. В 
итоге победителями были названы Антон–Микро и Алек-
сандр Добрынин.

Как обычно, украшением мероприятия стала выставка 
ретро-автомобилей.

Инспекция 

Держать руку на пульсе всех 
преобразований, которые про-
исходят в городе, – в традиции 
магнитогорского мэра. Дове-
рять подчинённым, контро-
лирующим работу подрядных 
организаций, – это одно, а ви-
деть своими глазами, оценивать 
качество исполнения и сроки 
– это совсем другое.

Давно подмечено, что Сергей Бердни-
ков внимателен к деталям, порой резок 
в своей требовательности, но всё это 
ради одной цели – работа должна быть 
выполнена настолько хорошо, чтобы не 
пришлось краснеть перед горожанами и 
гостями города.

Напомним, что преобразования в 
сквере Славы Магнитки начались в свя-
зи с тем, что по указу президента России 
в городах, имеющих статус города трудо-
вой доблести, должна быть установлена 
памятная стела с текстом государствен-
ного документа. Строительные работы 
начались осенью прошлого года, и на 
первом этапе было принято решение 
заменить покрытие пешеходных до-
рожек. В этом году работы в сквере 
продолжились с наступлением тепла. 
Их ведут сразу три подрядные органи-
зации: Прокатмонтаж, «Фонтан-Сити», 
МКУ «Магнитогорскинвестстрой».

Последний раз градоначальник ин-

спектировал реконструкцию сквера 
Славы Магнитки четыре недели назад. 
За это время здесь многое изменилось. 
Разве что в западной части сквера, где 
установлена стела с орденами города, 
этого почти не заметно. И то потому, 
что основное здесь сделано: клумбы 
готовы к высадке цветов, установлены 
светильники. Лишь основание стелы 
разобрали: сняли старую облицовку, 
чтобы заменить её на гранит, который 
украсит все стационарные объекты 
территории.

Архитекторы долго искали 
решение, чтобы все части сквера 
смотрелись гармонично

Со стороны улицы Гагарина строите-
ли укладывают тротуарную плитку. На 
остальной площади покрытие уже есть. 
Здесь же с небольшой задержкой троту-
ар приводят в соответствие с остальной 
частью сквера владельцы ресторана 
быстрого питания. В прошлый визит 
глава города дал задание заместителям 
найти общий язык с предпринимателя-
ми, чтобы территория рядом с точкой 
общепита стала ухоженной. Бизнес по-
шёл навстречу.

За клумбами видны высокие тумбы, 
расположенные углом. Это пока лишь 
намётки будущей композиции главной 
«героини» сквера – стелы, на которой 

будет обозначение Магнитогорска как 
города трудовой доблести. Логично, 
что памятный знак расположится в 
центральной части сквера, а по внеш-
нему виду будет напоминать осколки 
изготовленных на комбинате в годы 
Великой Отечественной войны снаря-
дов. На всероссийском конкурсе проект 
получил признание, а исполняться он 
будет с участием компании из Москвы.

Восточная часть территории плани-
руется как символ мирной жизни, ради 
которой работали наши предки в во-
енные и послевоенные годы. Поэтому 
здесь – развлекательная часть сквера: 
первый в городе так называемый сухой 
фонтан. Нет, вода, конечно, появится, 
но бить она будет из-под земли – от-
крытого резервуара не предусмотрено, 
а по гранитным плитам между струями 
в жаркий полдень можно будет ходить 
и освежаться.

В начале мая на месте будущего 
фонтана начинали копать котлован. 
Теперь, как объяснил директор МП 
«Трест «Водоканал» Владимир Ефимов, 
часть работ по укреплению коллектора 
уже сделана. Предстоит вскрыть ещё 
несколько десятков метров проезжей 
части, добраться до сетей и заняться 
укреплением участка.

– Устройство сухого фонтана за-
вершается, – подтвердила куратор 
строительства объектов в сквере Славы 
от МКУ «МИС» Светлана Василенкова. – 
Замощение будет выполнено гранитной 
плиткой с термообработкой, чтобы обе-
спечить безопасность – поскользнуться 
на таком покрытии горожане не долж-
ны. Будет смонтирована светодинами-
ческая подсветка, а струи воды будут 
бить на высоту до двух с половиной 
метров.

Ближе к центральному входу на стади-
он техника «взрывает» старые большие 
плиты. Окончательное решение – де-
лать здесь стоянку для машин или пеше-
ходную зону – принял градоначальник. 
Потоки транспорта и людей не должны 
пересекаться, приоритет – пешеходам, 
поэтому стоянки здесь не будет. Тем 
более что движение будет активное: 
горожане будут гулять из сквера Славы 
в парк у Вечного огня, на Центральный 
стадион.

– Этот объект выделяется из обще-
го ряда территорий, на которых идёт 
реконструкция, – сказал в завершение 
обхода Сергей Бердников. – Здесь будет 
стоять стела и, по сути, новый сквер. 
Объект для города очень важный. Ре-
конструкцией этого сквера закончим 
пространство между театром и стадио-
ном. Вплотную – парковая зона, спортив-
ные сооружения: образовалась красивая 
территория в целом. С середины лета 
мы сможем здесь ходить и отдыхать, 
любоваться красотой. Это вписывается 
в генеральное направление, когда мы 
вместе с жителями меняем обществен-
ное пространство.

Задача у строителей – успеть к празд-
нованию Дня города и Дня металлурга, 
именно тогда запланирована торже-
ственная сдача обновлённого сквера.

 Ольга Балабанова

День, улица, фонарь, фонтан

Глава города Сергей Бердников проинспектировал 
работы в сквере Славы Магнитки

Конкурс

До 1 июля продолжается приём 
заявок на конкурс стихотворе-
ний собственного сочинения 
«Городская поэзия»(16+), орга-
низованный молодёжной обще-
ственной палатой при Магни-
тогорском городском Собрании 
депутатов и подразделением по 
молодёжной политике город-
ской администрации. Конкурс 
призван содействовать творче-
скому самовыражению горожан 
и популяризации истории род-
ного края и градообразующего 
предприятия – Магнитогорского 
металлургического комбината.

Участникам предлагается предста-
вить стихи в двух номинациях: «Красота 
Уральского края» и «Я горжусь ММК». В 
конкурсе могут участвовать и профессио-
налы, и любители, и начинающие авторы, 
причём как в одной из номинаций, так и в 
обеих сразу. В каждой из номинаций мож-
но представить одно стихотворение.

В состав жюри вошли кандидат фило-
логических наук, член Союза российских 
писателей, поэт, культуртрегер Татьяна 
Таянова, поэт, журналист газеты «Магни-
тогорский рабочий» Наталья Лопухова, 
заведующая центром правовой инфор-
мации «Библиотека Крашенинникова» 
объединения городских библиотек 
Елена Ковалик, главный редактор газеты 

«Магнитогорский металл» Олег Фролов, 
начальник подразделения по молодёж-
ной политике городской администрации 
Вадим Уфимцев и поэт, член молодёжной 
общественной палаты при МГСД Юлия 
Ежова.

Новости конкурса и лучшие произведе-
ния публикуются в группе молодёжной 
общественной палаты в социальной 
сети «ВКонтакте» vk.com/omp_mag. 
Там же размещено положение конкурса 
и указано, где можно скачать форму 
заявки. Участники, не зарегистрирован-
ные во «ВКонтакте», могут написать по 
электронному адресу OMP74@inbox.ru 
или задать вопросы Галине Зининой по 
телефону 8-904-302-23-34.

О родном крае и комбинате

Александр Мухин, Пётр Царёв
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Эта история начиналась 
счастливо и даже кинемато-
графично: Ксения и Михаил 
встретились, когда за плеча-
ми у обоих было по неудав-
шемуся браку и по сыну – у 
неё 14-летний Данил, у него 
почти пятилетний Стёпа. 
Так и стали жить вместе 
вчетвером в маленькой 
съёмной двушке. Мальчиш-
ки очень быстро по- 
дружились и стали считать 
друг друга братьями: Данил 
забирал из садика Степана, 
любил и защищал его.

Вскоре Ксения забеременела. 
После первого УЗИ врачи указали 
на одного ребёнка, после второго 
– увидели двух, а контрольный 
скрининг показал в животе мамы 
тройню. Да не абы какую, а моно-
хориальную – то есть однояйцевую. 
Проще говоря, когда детки рожда-
ются абсолютно одинаковыми. До 
Ксении подобная тройня в Челябин-
ской области появилась на свет аж в 
2017 году. Врачи улыбались Ксении: 
огромная редкость, уникальный 
случай.

– Мне, честно скажу, стало плохо, 
а Миша плакал от радости, – вспо-
минает те дни Ксения. – Муж был 
счастлив и планировал всё делать 
сам: покупать кроватки, обустраи-
вать детский уголок, мы ждали по-
явления сыновей вместе с детьми.

И вот девятого ноября прошлого 
года на свет появились три богаты-
ря: Женя, Богдан и Кирилл. Но на 
пятый день после их рождения про-
изошла трагедия: скоропостижно 
скончался муж Ксении и папа малы-
шей. Сказать, что это было большое 
горе, – ничего не сказать. От стресса 
Ксения потеряла молоко. Но, при-
знаётся: глыба забот, которые при-
шлось решать ей одной, отвлекала 
и помогала совсем не упасть духом. 
А помощь, пришедшая отовсюду, и 
вовсе окрыляла.

– На нашу одновременную ра-
дость и беду откликнулись все: 
мама буквально живёт у меня, 
папа, как только выдаётся выход-
ной, тоже сразу ко мне. Из деревни 
приехала крёстная, потом сестра, у 
которой у самой двое детей, – рас-

сказывает Ксения. – Очень помогал 
старший сынок Данил, родители его 
одноклассников – родительский 
комитет класса звонил и предла-
гал: давай мы с детьми погуляем, 
постираем, уберёмся, а ты отдох- 
нёшь?

Немного придя в себя, Ксения 
начала оформлять документы. Ещё 
будучи в роддоме, она прочитала, 
что родители тройни, не имеющие 
собственного жилья, могут пре-
тендовать на получение квартиры 
бесплатно. У неё как раз был такой 
случай: родом из Карталинского 
района, семья Ксении Платоно-
вой перебралась в Магнитогорск, 
когда на родине сгорел их дом. 
Долго снимали квартиру, потом 
родители купили собственное 
жильё, а Ксения вышла в само-
стоятельную жизнь: замужество, 
рождение сына, развод… Работая 
в исправительной колонии № 18 
инспектором-делопроизводителем, 
жила в общежитии. Когда ушла, 
комнату попросили освободить – с 
тех пор снимает. Смеётся: постоян-
ных скитаний с одной квартиры в 
другую не вынес даже холодильник 
– недавно сломался.

Оставшись с четырьмя сыновья-
ми на руках одна, Ксения обрати-
лась к областным чиновникам за 
разъяснением, какие льготы и посо-
бия ей положены. Потом оформляла 
пенсию по потере кормильца, дру-
гие первоочередные документы. 
Написала и в министерство имуще-
ства – заявилась на положенное как 
матери тройни, да ещё потерявшей 
кормильца, жильё. Её поставили в 
очередь: в общем списке она была 
«тысяча какой-то», но как мать 
четверых детей стояла на третьем 
месте. Правда, предупредили сразу: 
на скорое решение не рассчитывай-
те, ибо приоритет имеют родители 
детей-инвалидов.

По совету друзей Ксения обрати-
лась и в городскую администрацию: 
рассказав о ситуации, в которой 
оказалась, попросила материально 
помочь. И по решению главы города 
Сергея Бердникова было выделено 
200 тысяч рублей, которые ушли на 
покупку коляски, кроваток и прочих 
детских необходимостей. Каждый 
месяц город выделяет также по 
пять тысяч рублей – на подгузники 

для малышей. Больше Ксения ни на 
что и не рассчитывала. В ожидании 
лета готовилась посадить петуньи 
в своей съёмной микродвушке, по-
ставить на окна москитные сетки, 
чтобы уберечь себя и деток от 
комаров. 

Но 18 мая – накануне 
намеченных крестин тройняшек 
– раздался телефонный звонок 
из городской администрации, 
которая решила жилищный 
вопрос женщины по-другому

 Ксении сообщили, что глава горо-
да Сергей Бердников так проникся 
её историей, что, поскольку муни-
ципалитет не имел в наличии по-
лагающейся многодетной маме по 
метражу недвижимости, обратился 
за помощью к руководству Маг-
нитогорского металлургического 
комбината, всегда участвовавшего 
в социальных акциях городской 
администрации.

– Изучив историю Ксении, мы не 
могли не помочь ей в столь сложной 
жизненной ситуации, – говорит 
старший менеджер группы соци-
альных программ ПАО «ММК» Фё-
дор Наследов. – Как раз в собствен-
ности одного из обществ Группы 
компаний ПАО «ММК» имелась 
четырёхкомнатная квартира, кото-
рую и решено было передать Ксе-
нии Платоновой и её детям. Меньше 
чем за месяц в ней сделали ремонт, 
и сегодня, в День защиты детей, на 
меня возложена почётная миссия 
передать новой хозяйке квартиры 
ключи. Кстати, собственниками за-
ветной недвижимости, кроме самой 
Ксении Владимировны, являются 
все четверо её сыновей.

Трое близнецов, удобно устро-
ившиеся на руках бабушки, тёти 
и мамы, внимательно смотрят на 
взрослых серьёзных дяденек и важ-
но, с серьёзным видом посасывают 
собственные крохотные пальчики, 
будто понимают, что являются 
свидетелями коренной перемены в 
жизни их семьи. Ксения улыбается 
в нетерпении: она знала только 
район, в котором будет располо-
жена новая квартира, поскольку 
сама просила предпочесть именно 
новую часть Орджоникидзевского, 

в котором живут её родители, а без 
их помощи ей пока совсем никак. 
Поэтому не то что квартиру не ви-
дела – даже дома не знала. А узнав, 
осталась счастлива: в шаговой до-
ступности детские сады, школы, 
поликлиника и даже каток «Умка» 
– улыбается: «Может, будущих хок-
кеистов на руках держу!»

А войдя в квартиру, обомлела: 
широкий квадратный холл, боль-
шая кухня с огромной лоджией, 
просторная гостиная, справа вдоль 
коридора ещё три комнаты, две из 
которых выводят на второй бал-
кон. Сто семь квадратных метров, 
из окна прекрасный обзор, заме-
чательный современный ремонт, 
обои и ламинат в светлых бежевых 
тонах, ванная и туалет «одеты» 
с пола до потолка в кафель. Пока 
главная хозяйка квартиры с гостя-
ми и старшим сыном осматривают 
хоромы, её младшие полугодовалые 
близнецы, а по совместительству 
сособственники недвижимости, 
«разбрелись» по гостиной – каждый 
в своих ходунках – и сосредоточен-
но наблюдали за происходящим. 
Отмечаю с умилением: ни разу не 
заплакали и даже недовольства 
не выказали, напротив, улыбались 
всем «чужим» и даже на ручках у них 
не капризничали.

– Всё это время – от момента, 
когда узнала о подарке до сегод-
няшнего дня – не верила, да и до 
сих пор словно пребываю в сказке, 
– Ксения не может сдержать слёз. – 
После малюсенькой съёмной квар-
тирки теперь такое пространство, 
в котором хватит места не только 
мне и моим детям, но и сыну Миши 
Стёпе, который проживает со своей 
мамой, но в любой момент может 
приехать в гости ко мне, ведь он не 
просто родной мне человечек, но и 
крёстный сын.

Фёдор Наследов, улучив минуту, 
отводит Ксению Платонову в сто-
ронку: 

– Мы не хотим, чтобы получилось: 
подарили квартиру – и бросили со 
всеми проблемами. Телефон группы 
социальных программ комбината 
у вас есть, если что – обращайтесь, 
всегда поможем, чем сможем. Вы с 
садиком для близнецов уже опреде-
лились? А со школой для старшего 
сына?

– Ну, что могу вам сказать, – 
подытоживает Сергей Бердников, 
обращаясь к Ксении Платоновой. 
– Я счастлив, что решён ваш глав-
ный на данный момент вопрос 
– появилось собственное жильё. 
Конечно, жизнь вашу нельзя на-
звать простой, и сегодня вы ещё не 
оправились от постигшего вас горя. 
Но… всё проходит, а дети остаются. 
У вас четверо сыновей – три бога-
тыря и их старший брат. Да, пока с 
малышами очень сложно. Но оста-
лось потерпеть совсем чуть-чуть, и 
станет легче, да и помощники у вас 
хорошие. Дети пойдут в детский сад 
– уже станет намного легче. А потом 
ещё немного – и сами помогать вам 
станут. В дополнение к подарку 
ММК получите от городской адми-
нистрации денежный сертификат 
на 200 тысяч рублей. Думаю, на них 
вы прикупите кое-что в квартиру.

И Ксения вмиг решила, куда по-
тратит подаренные средства, чем 
тут же поделилась с журналиста-
ми:

– В первую очередь куплю хо-
лодильник, который, наконец-то, 
будет долго стоять на одном месте 
и служить нам верой и правдой. 
Остальные – для детских комнат, 
это самое главное. Когда перееду? 
Прям завтра! В своей квартире гото-
ва спать даже на матрасе. И за такую 
возможность не устаю благодарить 
руководство города и комбината.

 Рита Давлетшина

Для трёх богатырей и старшего брата

В День защиты детей мама четверых сыновей Ксения Платонова получила в подарок  
четырёхкомнатную квартиру от ПАО «ММК»

Забота

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)

Фёдор Наследов с ключами  
от заветной квартиры



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.

Бибик Пётр Иванович (12.07.1954, Маг-
нитогорск), директор МБУ «Дворец спорта 

имени И. Х. Ромазана». 
В 1977 году с отличием 
окончил МГМИ по спе-
циальности «инженер-
механик». Трудовую 
деятельность начал 
слесарем во втором 
мартеновском цехе. 
В 1978–1987 годах 
– на комсомольской 
работе: заместитель 

секретаря камитета 
комсомола ММК, вто-

рой секретарь Челябинского обкома ВЛКСМ. 
В 1987 году – начальник цеха по производ-
ству эмалированной посуды, заместитель 
председателя профсоюзного комитета 
ММК. В 1991–1993 годах – председатель 
профсоюзного комитета ММК. В 1993 году 
– первый директор страховой компании 
«Астра-Металл». В 1996 году получил вто-
рое высшее образование по специальности 
«экономист-менеджер» в УрАГС, в 2006 
году защитил кандидатскую диссертацию 
в ЧелГУ. В 2001–2003 годах – начальник 
управления торговли ММК, в 2003–2013 
годах – директор гостиничного комплекса 
«Азия», в 2013–2014 – начальник жилищно-
го отдела ММК, 
заместитель ди-
ректора по фи-
нансам и экономике 
УК «ММК-Курорт». С 
2014 года – директор 
МБУ «Дворец спорта 
имени И. Х. Ромазана». 
За прошедшие годы 
со свойственной ему 
энергией преобразил 
Дворец: установил ме-
мориальную доску в 
память о директоре 
ММК Ромазане, про-
двинул и реализовал 
идею создания музея, 
посвящённого народ-
ному директору, при-
нял активное участие 
в создании памятни-
ка Ивану Харитоно-
вичу. Под руко-
водством Петра 
Бибика Дворец 
стал одним из са-
мых посещаемых в городе 
учреждений детско-спортивной направ-
ленности – более 400 тысяч человек в год. 
Награждён знаком ЦК ВЛКСМ «Трудовая до-
блесть», медалью «За вклад в региональное 
развитие», Почётными грамотами главы 
города и региона, включён в энциклопедию 
«Лучшие люди России». 

Бибишева, улица в посёлке Берёзки. На-
звана в честь Героя Советского Союза И. Ф. 
Бибишева.

Б и б и ш е в  И в а н 
Фролович (8.08.1921, 
Мордовия–18.01.1943 
Сталинград), лейте-
нант РККА, участник 
Великой Отечествен-
ной войны, Герой Со-
ветского Союза. Ро-
дился в крестьянской 
семье. После оконча-
ния спецшколы ра-

ботал метеорологом 

в Магнитогор-
ске. В 1940 году 

был призван в армию, 
в 1942-м окончил военную 

авиационную школу пилотов в Чкалов-
ске. С мая того же года на фронтах Великой 
Отечественной войны. За время участия 
в боях совершил 141 боевой вылет, уни-
чтожил 20 вражеских танков, 50 автомашин, 
десятки орудий, несколько самолётов на 
аэродромах. 18 января 1943 года направил 
горящий самолёт на стоянку немецкой 
техники. 24 августа того же года Ивану Би-
бишеву посмертно присвоено звание героя. 
Был награждён ордена-
ми Красного Знамени и 
Отечественной войны 
первой степени. 

Бигеев Абдрашит 
Мусеевич (23.12.1917, 
Томская губерния–
5.03.2010, Магнито-
горск),  российский 
учёный-металлург, про-
фессор МГТУ, доктор 
технических наук, за-

служенный деятель науки 
и техники РСФСР. Участник 
Великой Отечественной 

войны. В 1941 году окончил МГМИ по специ-
альности «металлургия чёрных металлов», 
ушёл на фронт. С июня 1946 года – в МГМИ. 
В 1958–1989 годах – заведующий кафедрой 
металлургии стали, более 15 лет работал де-
каном факультета и проректором институ-
та. Автор учебника для вузов «Металлургия 
стали», выдержавшего два издания в 1977 
и 1988 годах.

Своими научными исследованиями внёс 
неоценимый вклад в технологию производ-
ства чёрных металлов. На доме, где жил А. М. 
Бигеев, установлена памятная доска. 

Награждён орденами Отечественной 
войны I и II степени, Красной Звезды, Трудо-
вого Красного Знамени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», медалями «За тру-
довую доблесть», «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 
гг.», «Ветеран труда СССР», «За долголетний 
доблестный труд» и многими другими.

Бинеман Леонид Яковлевич (28.07.1921, 
Москва–19.03.1997, Магнитогорск), стар-
ший редактор редакции радиовещания 
Магнитогорской студии телевидения в 

1959–1984 годах, член Союза журналистов 
СССР. Окончил редакторский факультет 
Московского полиграфического института 
(1959), филологический 
факультет Магнитогор-
ского государственного 
педагогического инсти-
тута (1981). Работал 
собственным корре-
спондентом Всесоюзно-
го радио в Магнитогор-
ске, одновременно был 
главным редактором 
студии  Магнитогорско-
го городского радио-
вещания, внештатным 
корреспондентом областного радио. Со-
трудничал с редакциями ряда центральных 
газет. 
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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.

Биатлон в Челябинской области начал развиваться в конце 
1950-х–начале 1960-х годов. Одними из первых мастерами спорта 
по биатлону стали П. Мамаев и В. Щеглов; наибольших успехов в 
этом виде спорта достигли В. Гундарцев (олимпийский чемпион, 
1968) и А. Тихонов (четырёхкратный олимпийский чемпион; 1968, 
1972, 1976, 1980). 

В 1980-е годы в области начал развиваться женский биатлон. 
Появилась плеяда первоклассных биатлонисток: мастера спорта 
международного класса Л. Белякова (Челябинск) и Т. Попова 
(Миасс); заслуженные мастера спорта Е. Белова (Магнитогорск), 
С. Ишмуратова и Н. Снытина (Златоуст), Н. Соколова (Челябинск). 
Из мужчин наибольшего успеха добился А. Бей (Сатка), ставший 
чемпионом мира среди юниоров (1993). В числе тренеров, подго-
товивших сильнейших биатлонистов, И. Кальянов (заслуженный 
тренер СССР), А. Брылов, Н. Кальянова (заслуженные тренеры 
РСФСР), А. Снытин (заслуженный тренер РФ). Биатлон культи-
вируется в спортивных школах ММК, треста «Челябметаллург-

строй», спортивных школах Челябинска, 
Златоуста, Кусы и Сатки. 

Биатлонист Александр Иванович Ти-
хонов (2.01.1947, село Уйское, Челябинская 
область), четырёхкратный олимпийский 
чемпион, серебряный призёр зимних Олим-
пийских игр (1968, Гренобль), одиннадцати-
кратный чемпион мира, пятнадцатикратный 
чемпион СССР, чемпион спартакиады СССР, 
обладатель Кубка СССР (1978). Президент 
(1996–2008), вице-президент (2008–2010) 
Союза биатлонистов России. Первый вице-
президент Международного союза биатло-
нистов (2002–2009). Заслуженный мастер спорта СССР (1968). 
Рекорд Тихонова по количеству золотых олимпийских медалей 
в биатлоне оставался непобитым до 2002 года, а по золотым 
медалям чемпионатов мира – до 2009 года.

Пётр Бибик 

Александр 
Тихонов 

Иван Бибишев Абдрашит Бигеев

Леонид Бинеман

иатлон
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Большие гастроли

Благодаря федеральной 
программе «Большие 
гастроли» магнитогорские 
зрители увидели три по-
становки Омского государ-
ственного драматического 
театра «Пятый театр», а 
омичи познакомились с 
Магнитогорским драмтеат-
ром имени А. С. Пушкина. 
Поддержка программы 
позволяет театрам россий-
ской глубинки не вариться в 
собственном соку, а расши-
рять творческий кругозор. 
О том, какой это прекрас-
ный подарок для публики, 
и говорить не приходится. 
Радостной стала встреча с 
Максимом Кальсиным, кото-
рый до недавнего времени 
был главным режиссёром в 
Магнитке.

Для мыслящих зрителей
– Гастроли имени меня, – улыба-

ется Максим Георгиевич на пресс-
конференции. – Шучу, конечно. 
Просто из шести спектаклей, уча-
ствующих в обменных гастролях, 
четыре поставил я – по два в Омске 
и Магнитогорске.

Конечно же, сразу возникает 
вопрос, почему омский драмтеатр 
– «пятый». Ответ прост: на момент 
его создания в 1990 году в Омске 
уже существовало четыре госу-
дарственных театра. Особенность 
«Пятого театра» – современный, 
острый, дискуссионный репертуар. 
Театральная культура сибирского 
города-миллионника достаточно 
высока, чтобы публика оценила 
новаторство и умение плыть про-
тив течения.

Забегая вперёд, скажу: магни-
тогорцы тоже оценили. Когда зал 
драмтеатра имени Пушкина руко-
плещет постановкам эксперимен-
тальным, авангардным, я думаю: 
сколько можно называть Магнитку 
рабочим городом, жителям которо-
го подавай театр развлекательный, 
не «загружальный». С тех пор, как 
в городе перестали проводить 
фестиваль-биеннале «Театр без 
границ», взыскательные зрители 
изголодались по спектаклям «не 
для всех», которых в репертуаре 
местных театров всё-таки меньше, 
чем «для всех».

На пресс-конференции, где, кро-
ме Максима Кальсина, присутство-
вали ведущие актёры «Пятого теа-
тра» Василий Кондрашин, Мария 
Долганёва и Евгений Фоминцев, 
зашёл разговор о репертуарной по-
литике. Лёгкие комедии – «чтобы 
поржать» – у них тоже есть. Однако 
в Магнитогорск омичи привезли 
театр для мыслящих людей, при-
чём с умным юмором даже в самых 
серьёзных спектаклях.

Жаркие майские дни, да ещё и 
пришедшиеся на уикенд, не по-
мешали собрать зрителей. Хотя на 
первых двух постановках, «Человек 
из Подольска» (18+) и «Перемирие» 
(16+), публики было меньше, чем 
на узнаваемом «Географ глобус 
пропил» (18+), прошедшем при 
аншлаге. Время и кошелёк далеко 
не всем позволяют посвятить три 
вечера подряд театру, а если вы-
бирать, – разумеется, вдумчиво 
изучив информацию на сайте драм-
театра, – то уж самый масштабный, 
прославленный и продолжитель-
ный спектакль, в двух отделениях. 
Однако, если бы нашлись желаю-
щие измерить децибелы оваций 
и крики «браво» уже в первый га-
строльный день, наверняка цифры 
бы сравнялись.

Танцы для развития мозга

Отделение полиции, вроде бы 
стандартный допрос задержан-
ного.

– За что вы меня задержали?
– А вот сейчас и выясним.
Разговор становится и вовсе 

абсурдным, когда полицейский 
требует от Николая, человека из 
Подольска, назвать численность 
населения родного города, задаёт 
другие нелепые вопросы, заставля-
ет петь гимн Подольска и выкри-
кивать: «Голос ЮАО» – название 
газеты, где Николай тянет лямку 
редактора. А человек из Мытищ, 
играющий на скрипке в клетке-
«обезьяннике», говорит новичку: 
«Нет, это не дурдом, я тоже сначала 
так думал, – это действительно по-
лиция». Хотя, когда полицейские с 
суровыми лицами зажигательно 
отплясывают «танцы для раз-
вития мозга» под «ай лёлэ лёлэ 
лёлэ, хэй, хэй», начинаешь в этом 
сомневаться.

В интерпретации «Пятого теа-
тра» в этой истории вроде бы не 
делается упора на социальный 
аспект, но как в свете недавних 
событий не сопоставить театр аб-
сурда и окружающую действитель-
ность. И всё же главный упор – на 
раскрытие психологии маленького 
слабого человека, который замыка-
ется в своей раковине, перестаёт 
видеть прекрасное вокруг себя, 
а в собственных неудачах винит 
общество. Где граница между «не 
повезло» и «сам виноват»? Сочув-
ствуешь Коле, потом презираешь 
его – и вдруг вздрагиваешь, увидев 
Колю в себе, и мысленно произ-
носишь название совсем другой 
пьесы – «Боюсь стать Колей» Ива-
на Андреева – помните гастроли 
«Центра современной драматур-
гии» из Екатеринбурга? Если не ин-
теллектуально, то духовно эти два 
Коли весьма схожи. Но вернёмся к 
«Человеку из Подольска».

Пьеса Дмитрия Данилова написа-
на осенью 2016-го, в 2020-м вышел 
фильм Семёна Серзина (16+). Надо 
сказать, «Пятый театр» берётся за 
драматический материал, пока он 
ещё не стал мейнстримом. Так было 
и с «Географом…», поставленным 
Максимом Кальсиным в 2010-м, 
на три года раньше знаменитого 

фильма (16+) Александра Веледин-
ского с Константином Хабенским 
в главной роли. Так случилось и с 
«Человеком из Подольска», кото-
рого Никита Гриншпун поставил 
в 2018-м. Кстати, я была настолько 
очарована спектаклем, что скачала 
фильм… и была горько разочарова-
на, несмотря на сильный актёрский 
состав. Лишним антуражем и по-
пытками разнообразить действие 
ослабили пружину диалогов. Хотя 
не исключаю того, что, не будь 
так свежи яркие впечатления от 
спектакля «Пятого театра», вос-
приятие могло быть иным. Ведь 
это тоже история о самопознании, 
переосмыслении мировосприятия. 
А где происходит действие – в по-
лиции, дурдоме, в очередном круге 
ада или же в чистилище, – зритель 
выбирает сам.

Когда замолкают орудия

– Первым они убили Макса. Он 
зашёл в нашу палатку на майдане 
в начале января, засмеялся и ска-
зал: «Здоровэньки булы. Я – Макс, 
титушок из Донецка». А потом, 
будто фокусник, начал доставать 
из рюкзака тёплые носки…

Зал замирает и смотрит спек-
такль затаив дыхание – сразу, с 
начальной фразы. Вот этот парень 
с майдана – не враг. Он живой, чест-
ный, у него болит душа – как и у его 
антагонистов-сепаратистов¸ таких 
же живых и настоящих.

Пьеса «Перемирие» Алексея 
Куралеха (16+) заняла первое 
место в конкурсе «Ремарка-2018» 
в номинации «Весь мир». В «Пя-
том театре» её поставил Максим 
Кальсин. Премьера состоялась 27 
февраля 2021 года и стала своего 
рода проверкой на совместимость 
театра и нового главного режиссё-
ра, пройденной блестяще.

Признаться, на этот спектакль я 
шла с некоторой опаской. Слишком 
больная и острая тема – война на 
Донбассе. Слишком велика была 
вероятность, что это будет взгляд 
со стороны России. Но, когда Мак-
сим Георгиевич уверял: «Никакой 

политики», – сказал истинную 
правду. Автор пьесы родился и жи-
вёт в Донецке. «Искусство говорит 
о войне, когда есть дистанция», 
– подчёркивает он. И, повествуя 
о трагедии братоубийственной 
войны, выбирает форму притчи с 
метафорическим сюжетом. Двоих 
«сепаров» посылают отстроить 
дом на холме, разрушенный бом-
бёжкой. Объявлено перемирие. 
Святое дело – помочь одинокой 
женщине, последней жительнице 
села. Но с той же целью туда при-
ходят двое «укров».

Общее дело объединяет, враж-
дебность перерастает в добрые 
отношения. Но стоит заговорить 
о правых и виноватых, как зарож-
дающаяся дружба подвергается 
испытанию, которое вряд ли вы-
держит. Но Мария – имя выбрано не 
случайно, как и имена-позывные её 
помощников Ной, Ахилл, Шумахеро 
и Че Гевара – беременна, корова 
её рожает телёнка – это ключевая 
сцена спектакля, символизирую-
щая торжество света над тьмой. А 
значит, жизнь продолжается… пока 
не кончилось перемирие.

На этом спектакле аплодисмен-
ты почти не звучат – зато в конце 
зал взрывается овацией и долго 
не хочет отпускать актёров со 
сцены. Тот момент, когда плачут 
даже мужчины – и не стыдятся 
этих слёз.

Символ российской 
интеллигенции

На спектакль «Географ глобус 
пропил» мест нет уже за несколько 
дней до показа – не забудем и о 
санитарных нормах, позволяющих 
заполнять зал лишь на 75 про-
центов. Роман Алексея Иванова 
стал классикой современной рос-
сийской литературы. Постановку 
Максима Кальсина в «Пятом теа-
тре» – тогда в статусе приглашён-
ного режиссёра – писатель называл 
лучшей интерпретацией книги, не 
случайно все награды и премии, 
которых удостоен спектакль, не 
вместятся и в абзац. Любопытный 

факт: Иванов инкогнито побывал 
на показе на одном из фестивалей 
и так и ушёл неузнанным, а потом 
прислал Кальсину восторженную 
телеграмму.

В фильме «Географ глобус про-
пил» 2013 года действие пере-
несено в наши дни. Однако не-
сравненно органичнее выглядят 
и герои, и события в спектакле 
«Пятого театра», оставившем дей-
ствие в «лихих» девяностых, где 
вызывавший мрачное недоумение 
киношный горе-педагог и лузер 
предстаёт тем, кем и был сотворён 
в романе – честным, благородным, 
потерявшим своё место в жизни, 
страдающим человеком, симво-
лом российской интеллигенции. 
Выбор у безработного учёного не-
богатый: идти в школьные учителя 
или быть на побегушках у нового 
русского Будкина. Собственно, от 
одного он и приходит к другому. 
Однако важнее в нём готовность 
пожертвовать своими чувствами во 
имя счастья других, благородство 
и ответственность в отношениях с 
людьми, сострадание к ним.

Особо хочу отметить то, как впе-
чатляюще разворачивается перед 
зрителем красота природы – своего 
рода идеального мира. Небо, река, 
лес. Граница между водой на сцене 
и водой на огромном экране сти-
рается. И эта вода словно смывает 
грязь с души каждого участника 
похода, открывая их настоящих…

Снова и снова с благодарностью 
возвращаясь к спектаклям «Пятого 
театра», удивляюсь: а ведь первые 
два из них, идущие в одном дей-
ствии, по концентрации мысли, 
чувства и образности не уступают 
почти четырёхчасовому «Геогра-
фу». Не случайно в нынешнем веч-
но спешащем мире ставят всё боль-
ше постановок длительностью в 
полтора часа, ёмких и предельно 
насыщенных, пролетающих на 
одном дыхании и оставляющих 
долгое послевкусие. Впрочем, для 
любителей масштабных, продол-
жительных спектаклей, в которых, 
конечно же, своя прелесть, есть 
прекрасная новость – к нам едет из 
Уфы Государственный  академиче-
ский русский драматический театр 
с тремя постановками режиссёра 
Михаила Рабиновича.

Знаменитый мюзик л Кима 
Брейтбурга и Карена Кавалеряна 
«Голубая камея» (16+) покажут 
дважды, 15 и 16 июня. Комедию 
Александра Островского «Бешеные 
деньги» (16+) мы увидим 17 июня. 
Завершатся уфимские гастроли 18 
июня иронией в двух действиях 
«Свой путь» (16+) по пьесе со-
временного драматурга Ярославы 
Пулинович.

  Елена Лещинская

О вечном на языке  
современности…  
и наоборот
Каждый из трёх спектаклей «Пятого театра»  
магнитогорцы тепло встретили и проводили овациями
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«Географ глобус пропил» «Перемирие» «Человек из Подольска»

Максим Кальсин
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Выпускники

Удачи на ЕГЭ!
31 мая в Челябинской области начался основ-
ной период проведения единых государствен-
ных экзаменов.

Экзамены проходят по единому для всей России распи-
санию, утверждённому приказом Министерства просве-
щения Российской Федерации и Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки. Также определены 
сроки ознакомления участников единого государственного 
экзамена с результатами по каждому учебному предмету 
в основной и дополнительный периоды и сроки подачи и 
рассмотрения апелляций.

В первый день более 3,5 тысячи южноуральских выпуск-
ников проверили свои знания по географии, литературе 
и химии.

– В Челябинской области почти 16 тысяч участников 
ЕГЭ, – отметил министр образования и науки Челябин-
ской области Александр Кузнецов. – Наша главная цель 
– создание максимально комфортных условий для сдачи 
экзаменов абсолютно каждому участнику, а также соблю-
дение прозрачности, объективности и открытости при 
их проведении. Во всех пунктах проведения экзаменов 
региона применяют меры эпидемиологической безопас-
ности, рекомендованные Роспотребнадзором: запуск в 
ППЭ и рассадку участников экзамена проводят с соблю-
дением социальной дистанции 1,5 метра, бесконтактная 
термометрия на входе, во всех помещениях проводят 
уборку с применением дезинфицирующих средств. Все 
экзаменационные пункты обеспечены средствами защиты: 
закуплены антисептические средства, маски и перчатки 
для организаторов и наблюдателей. Хочется пожелать 
выпускникам собраться с мыслями, не волноваться и по-
лучить достойные результаты.

Два дня, третьего и четвёртого июня, выпускники будут 
сдавать ЕГЭ по русскому языку, седьмого июня напишут 
профильную математику, 11 июня состоится ЕГЭ по исто-
рии и физике, 15 июня – по обществознанию, 18 июня  – по 
теоретической части иностранных языков и биологии. В 
понедельник и вторник, 21–22 июня, состоится практи-
ческая часть ЕГЭ по иностранным языкам. В четверг и 
пятницу, 24–25 июня, дети будут сдавать информатику 
и ИКТ. Резервные дни для проведения экзаменов прой-
дут с 28 июня по второе июля. Кроме того, в 2021 году 
Рособрнадзор ввёл дополнительную неделю в июле для 
сдачи ЕГЭ для тех ребят, которые по разным причинам не 
смогут принять участие в экзаменах в основную волну в 
июне и резервные дни в июне. Дополнительный период 
запланирован с 12 по 17 июля.

В этом году наиболее популярными предметами по вы-
бору стали математика профильного уровня, обществоз-
нание, биология, физика, информатика и ИКТ, сообщили 
в пресс-службе министерства образования Челябинской 
области.

С заботой о природе

Повышаем экокультуру
Анонсирован новый проект для борцов за чи-
стый воздух и сохранение природы.

Федеральный центр дополнительного образования и ор-
ганизации отдыха и оздоровления детей совместно с Мин-
природы России и Минпросвещения России разработали 
всероссийский образовательный проект по формированию 
культуры обращения с отходами «ЭкоХОД», сообщили в 
пресс-службе областного министерства образования. При-
нять в нём участие могут как школьники, так и студенты, 
семейные коллективы и коллективы дошкольных учреж-
дений, а также педагоги и методисты. Проект продлится 
до декабря 2021 года.

В рамках проекта планируется проведение акций «Вы-
расти свой сад», «Друзья Земли», «Чистые игры» в фор-
мате семейных командных соревнований. Помимо этого, 
состоится серия сезонных всероссийских экологических 

онлайн-уроков на тему обращения с ТКО, онлайн-
конкурс на лучший инстаграм-аккаунт «Алло! Мы 

ищем экоблогеров!» и сезонные экологические 
онлайн-квизы. Также запланированы онлайн-
встречи с экспертами и мастер-классы от ведущих 
экоблогеров.

Для участия необходимо направить на электрон-
ную почту ecohod@ecobiocentre.ru согласие на об-

работку персональных данных для участников до 
14 лет от родителей или законных представителей 

и пройти регистрацию. Дополнительная информация 
размещена на сайте fedcdo.ru. По всем вопросам можно 

обращаться по номеру телефона: +7 (903)367-57-19 
и электронной почте skvortsova@ecobiocentre.ru. 

Контактное лицо: Скворцова Татьяна Андреевна, ме-
тодист методического отдела естественно-

научной направленности Федерального 
детского эколого-биологического 
центра. По итогам мероприятий участ-
ники будут награждены дипломами, 
грамотами и призами. Основная цель 
проекта – создание комплексной си-

стемы экологических мероприятий в 
формировании культуры обращения с 

твёрдыми коммунальными отходами.

Поколение

Ещё каких-то тридцать лет на-
зад всё лето с утра и до вечера 
во дворах играли дети. Чтобы 
собрать компанию и придумать 
развлечение, достаточно было 
мелков, мяча или бельевой 
резинки.

«Классики», «резиночка», «съедобное–
несъедобное», «семья», «вожатый-
вожатый, подай пионера», «глухой 
телефон», «козёл», «я знаю пять имён», 
«три-пятнадцать», «чай-чай–выручай», 
«перебегалочки», «горячая картошка» – 
всего и не вспомнишь. Игры появлялись 
сами по себе, никто специально их не 
«внедрял» и не разучивал. Гуляли боль-
шими компаниями, старшие вовлекали 
младших, всё время придумывали что-
то новое. Банальная причина того, что 
культура дворовых игр канула в лету, – 
повальное увлечение Интернетом. Дети, 
выросшие в обнимку с ноутбуками и 
телефонами, привыкли, что именно они 
– источник всего интересного в жизни. 
Ведь поиграть можно когда угодно и с 
кем угодно, не покидая дивана. Плюс 
к этому – так называемые «благопо-
лучные» дети сейчас гораздо меньше 
предоставлены сами себе, большинство 
дошкольников выходят гулять исклю-
чительно с кем-то из взрослых. А время 
вне садика или школы заполнено сек-
циями и развивающими занятиями.

Взрослые часто сравнивают, как они 
играли тогда и как отдыхает совре-
менное подрастающее поколение. Но в 
силу того, что мир меняется, проводить 
параллели неуместно, отмечает психо-
лог центра психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи 
Ольга Белоногова.

– Дети изменились, изменилось их 
мировоззрение. Плюс цифровая реаль-
ность, изобилие гаджетов привели к 
тому, что подвижных дворовых игр 
сейчас практически не существует. От-
сюда и двигательной активности порой 
недостаточно.

Специалист объясняет это тем, что 
современные школьники по-другому 
воспринимают окружающую действи-
тельность. Жизнь стала динамичнее. 
Так что дворовые игры многим про-
сто неинтересны. Даже если кто-то из 
взрослых задастся целью рассказать о 
своих любимых «выше ноги от земли», 
«казаках-разбойниках», дети всё равно 
ими не загорятся.

– Если говорить про начальную школу, 
дети больше играют в коллекциони-
рование, –говорит психолог, – собира-
ют кукол, карточки, фигурки героев, 
дальше начинается соревновательный 
момент: у кого какие игры скачаны на 
планшет, телефон. Подвижные игры 
больше не пользуются популярностью. 
Зато развивается спортивная актив-
ность. Дети лет до десяти ещё могут 
поиграть в догонялки. Ребят постарше 
привлекают памп-треки, благо в Магни-
тогорске сейчас появилось несколько 
площадок для таких экстремальных 
развлечений, ролики, скейты, гироску-
теры и электросамокаты. Мальчики 
очень любят такой рискованный отдых 
и переводят его на уровень игр, когда 
собираются вместе для общения и тре-
нировок. Если спросить у них, во что они 
играют, то первая ассоциация со словом 
«игра» – это компьютер. А на вопрос, чем 
занимаешься на улице, они отвечают: 
самокат, велосипед. Таких подвижных 
игр, как «казаки-разбойники», уже 
никто не называет. Дети сейчас совер-
шенно другие. Дворовые игры 80–90-х 
им просто непонятны. Бывает, взрослые 
горят какой-то игрой, они могут увлечь 
ей ребёнка на время. Но в свою детскую 
среду он её не принесёт, в лучшем случае 
поиграет с родителями. Зато хорошо 
«заходят» квесты, часто похожие на ком-
пьютерные игры. Там опять же всё очень 
динамично, и детям это нравится.

Как отмечает специалист, для нынеш-
них детей старые мультики слишком 

«спокойные», менее насыщенные, менее 
красочные, сюжеты не «цепляют» вооб-
ражение.

– И ценности в современном мире 
изменились, и материальный уровень 
вырос, – отмечает Ольга Белоногова. 
– Играли в «резиночки», потому что 
особого разнообразия игрушек тогда 
не было, а у многих не было и матери-
альной возможности покупать что-то 
другое. Сейчас же игры и игрушки есть 
на любой вкус и кошелёк. Правда, при 
этом не развивается творчество. Ведь 
раньше дети сами придумывали игры, 
делали героев из палочек и камушков. 
Сейчас же зачастую игрушки стоят на 
полке, ведь их заменяют гаджеты, плюс 
взрослые делают акцент на интеллек-
туальном развитии. Дети выходят из 
дошкольного возраста, не умея играть. 
Даже семейный отдых из активного 
времяпровождения начал превращаться 
в игру «выложи лучшую фотографию в 
социальную сеть».

На вопрос, как мотивировать детей 
проводить лето на свежем воздухе, об-
щаться со сверстниками вживую, а не по 
сети, Ольга Белоногова отвечает:

– Приучить детей проводить время в 
оффлайн-формате, безусловно, стоит, 
но привлекать их старыми дворовыми 
играми – зачем? И примут ли они их? А 
вот подчёркивать ценность реального 
времени, реального общения – это 
родители делать должны. И летом, 
считаю, детей нужно загружать какой-
то деятельностью. Спортивные, город-
ские лагеря, помогающие развивать 
коммуникативные навыки, должны 
обязательно присутствовать. Ведь если 
ребёнок всё лето будет проводить в вир-
туальном пространстве, это негативно 
скажется на эмоциональной сфере и 
уровне социализации.

  Мария Митлина

Прощай, «резиночка»!
Начались летние каникулы – время подвижных игр и активного отдыха

Даже мультфильмы, которые ещё 30 лет назад дети смотрели 
с удовольствием, современные школьники не воспринимают

Как мотивировать детей проводить лето на свежем воздухе?
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Хоккей Дзюдо

Успехи магнитогорских дзюдои-
стов в соревнованиях среди сла-
бослышащих спортсменов могут 
позволить нашему городу стать 
местом проведения ещё одних 
масштабных соревнований.

Президент Международного пара-
лимпийского комитета Эндрю Парсонс 
направил уведомительные письма на 
имя губернатора Челябинской области 
Алексея Текслера, главы Магнитогор-
ска Сергея Бердникова и председателя 
совета директоров ПАО «ММК» Виктора 
Рашникова с предложением провести 
в нашем городе в 2023 году чемпионат 

мира по дзюдо среди спортсменов с на-
рушением слуха. В этом году такой тур-
нир планируется провести во Франции 
– в респектабельном пригороде Парижа 
Версале, в следующем – в Бразилии – в 
Рио-де-Жанейро.

Если эти планы станут реальностью, 
то мировой форум для слабослыша-
щих дзюдоистов ожидает прямо-таки 
крутой для Магнитогорска поворот: 
из бывшей резиденции французских 
королей турнир транзитом через 
красивейший город Южной Америки 
проследует в легендарную российскую 
столицу чёрной металлургии! 

А пока магнитогорские дзюдоисты 

вновь продемонстрировали свой высо-
чайший класс. Недавно на чемпионате 
России по спорту глухих в Зеленограде 
воспитанники заслуженного тренера 
России Рауфа Валеева и заслуженного 
мастера спорта Юлии Молодцовой, 
работающих в спортклубе «Металлург-
Магнитогорск», завоевали пять наград. 
Чемпионкой России уже десятый раз 
стала самая титулованная наша дзю-
доистка Наталья Дроздова, двукратная 
сурдлимпийская чемпионка и чемпи-
онка мира. В тяжелейшем финальном 
поединке с соперницей из Уфы маг-
нитогорская спортсменка сумела всё-
таки победить, причём удостоилась от 
судей высшей оценки в дзюдо – иппон. 
Серебряные медали завоевали Алина 
Поздеева, Жанна Кузнецова и Марс Зия-
ков, бронзовую – Василиса Кушко.

Во многом благодаря магнитогорцам 
сборная Челябинской области заняла 
третье место в командном зачёте. Дзю-
доисты из областного центра добыли в 
Зеленограде две бронзовых награды – 
их завоевали Илья Ишметьев и Алексей 
Еськов. Всего, таким образом, южноу-
ральская команда завоевала в Зелено-
граде семь наград – одну золотую, три 
серебряных и три бронзовых.

Чемпионат страны в Зеленограде 
был отборочным к чемпионату мира 
нынешнего года. Так что Наталья 
Дроздова, завоевавшая свою десятую 
награду высшей пробы на подобном 
турнире, получила право выступать на 
мировом форуме в Версале.

Уникальный транзит
Магнитогорск может принять ещё один чемпионат мира

Лёгкая атлетика

Магнитогорский мастер спор-
тивной ходьбы Василий Мизи-
нов, претендующий на участие 
в грядущих XXXII летних Олим-
пийских играх в Токио, после 
получения нейтрального стату-
са от World Athletics планирует 
наконец-то принять участие в 
международных соревновани-
ях, в которых он не выступал 
более полутора лет.

В частности, на этой неделе сере-
бряный призер чемпионата мира 2019 
года в ходьбе на 20 км рассчитывает 
выйти на старт на турнире серии World 
Athletics Challenge в испанской Ла-
Корунье, который состоится в субботу. 
Об этом ТАСС сообщила личный тренер 
спортсмена Елена Сайко.

На состоявшемся в конце прошлой 

недели летнем чемпионате России по 
спортивной ходьбе в Чебоксарах Ми-
зинов участия не принимал. Нынеш-
ний летний легкоатлетический сезон 
спортсмен открыл 3 мая участием в 
соревнованиях на Кубок Московии, где 
уверенно победил на дистанции десять 
километров.

Напомним, Международная ассо-
циация легкоатлетических федераций 
(World Athletics) 22 мая объявила о том, 
что одобрила заявки 23-х российских 
легкоатлетов на получение нейтраль-
ного статуса в 2021 году. Среди полу-
чивших нейтральный статус и право 
выступать на международных стартах 
– 23-летний Василий Мизинов.

«Мы верили с самого начала, что у нас 
будет допуск, – цитирует ТАСС Елену 
Сайко. – Очень хотели выступить в сере-
дине мая на командном Кубке Европы, 
но не получилось из-за отсутствия ней-

трального статуса, хотя к этому турниру 
специально готовились. Выступление 
на чемпионате России в конце мая, 
напротив, не входило в наш план под-
готовки к главному старту сезона. Хотим 
выступить 5 июня в Ла-Корунье, но 
теперь нам нужно получить оперативно 
приглашение от организаторов турнира 
и сделать въездные визы».

«Этот старт станет для нас подгото-
вительным, Василий поедет туда не для 
того, чтобы обязательно выиграть», – 
добавила тренер.

Тем временем Всероссийская 
федерация лёгкой атлетики 
утвердила, наконец, критерии 
отбора десяти спортсменов  
на Олимпийские игры в Токио

Произошло это неделю назад на оче-
редном заседании президиума ВФЛА. 
Российским атлетам для участия в глав-
ных соревнованиях четырёхлетия не-
обходимо выполнить восемь критериев: 
наличие нейтрального статуса, выпол-
ненный норматив, участие в чемпионате 
России-2021 или в иных всероссийских 
или международных соревнованиях, 
наличие спортсмена в международном 
или национальном регистрируемом 
пуле допинг-тестирования, место в 
мировом топ-листе World Athletics на 
дату 27 июня 2021 года включительно,  
прохождение антидопингового онлайн-
курса Российского антидопингового 
агентства и предоставление сертифи-
ката, выданного в 2021 году, наличие 
действующего допуска к соревнованиям 
по результатам углублённого меди-
цинского обследования и отсутствие 
открытого допингового дела или рас-
следования.

В принципе, всем критериям, утверж-
дённым на заседании президиума 
ВФЛА, Василий Мизинов соответствует. 
Но в Играх в японской столице смогут 
принять участие лишь десять россий-
ских представителей королевы спорта, 
а претендентов на место в десятке 
как минимум 27 человек, получивших 
нейтральный статус от World Athletics. 
Судя по всему, десятку участников Олим-
пиады определят лишь в последнюю 
неделю июня.

XXXII летние Олимпийские игры в 
Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

С возвращением!
Василий Мизинов после полуторалетнего  
перерыва готов вернуться на международные  
трассы спортивной ходьбы

Василий Мизинов

Сегодня – классика:  
Россия–Канада 
Чемпионат мира по хоккею с наступлением ка-
лендарного лета выходит на финишную прямую.

Сегодня в Риге состоятся четвертьфинальные матчи. 
Сборная России, занявшая первое место в группе «А» на 
предварительном этапе, встретится с канадцами, чудом 
попавшими на подножку уходящего в плей-офф поезда 
и финишировавшими на четвёртой строчке итоговой 
таблицы в группе «В».

Наша команда групповой раунд мирового форума завер-
шила крупной победой над Белоруссией – 6:0. Защитник 
магнитогорского «Металлурга» Григорий Дронов в этом 
матче участия, как и в предыдущем – со сборной Швеции, 
выигранным россиянами в серии буллитов (3:2), не прини-
мал. Прибывший из-за океана после вылета из розыгрыша 
Кубка Стэнли клуба «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов 
пока вытеснил представителя Магнитки из основного со-
става национальной команды. На этом чемпионате Дронов 
принял участие в пяти матчах.

Сыграет в четвертьфинале и сборная Финляндии, где 
«Металлург» представляет голкипер Юхо Олкинуора. 
Команда Суоми, занявшая второе место в группе «В», 
встретится с чехами. Олкинуора на мировом форуме при-
нял участие в четырёх поединках своей национальной 
команды, и все эти встречи финны выиграли.

А вот для третьего представителя магнитогорского хок-
кейного клуба чемпионат мира уже закончился. Сборная 
Швеции, в состав которой входил форвард Деннис Рас-
муссен, сенсационно выбыла из борьбы уже  в групповом 
раунде. Команда «Тре крунур», проиграв четыре встречи из 
семи, заняла лишь пятое место в группе «В» и в четверть-
финал не пробилась.

Ещё в двух четвертьфинальных поединках чем-
пионата мира сегодня в Риге сыграют: США–Словакия и 
Швейцария–Германия.

Полуфинальные матчи пройдут в субботу, встреча за 
третье место и финал – в воскресенье.

Киберспорт

Судьба – на волоске
Капитан команды «Металлург» Максим Труха-
нов из Магнитогорска стал чемпионом России 
по компьютерному спорту  по NHL 21. В соревно-
ваниях он выступал под ником Haiissey.

В финале Максим Haiissey Труханов обыграл Сергея 
Филиппова (Республика Северная Осетия-Алания) в серии 
до трёх побед со счётом 3:2. На предыдущем чемпионате 
страны Максим занял второе место.

В тройку призёров турнира вошёл еще один представи-
тель нашей киберспортивной команды – Александр Зверев 
(Томская область), который стал третьим.

Призёры получили внушительные денежные призы.
Чемпионат России по компьютерному спорту прошёл 

в челябинском дворце спорта «Юность» в LAN-формате. 
Термин LAN (Local Area Network) означает, что игроки на-
ходились в одном помещении и связаны локальной сетью, 
а не играли через Интернет.

«Спасибо всем южноуральцам за поддержку! Хотелось 
не подвести их и выиграть для региона золото. В финале 
пришлось очень непросто. Особенно после третьего матча 
в серии, когда судьба победы висела на волоске. Одна ма-
лейшая ошибка могла привести к поражению. Я очень рад, 
что всё для меня закончилось благополучно. Буду ставить 
теперь перед собой новые цели и задачи, стараться от-
рабатывать свои навыки», – поделился впечатлениями от 
соревнований Максим Труханов.

Бокс

Отбор – прошёл 
Магнитогорский боксёр Данил Шамсутдинов 
стал победителем чемпионата Уральского фе-
дерального округа в весовой категории до 60 кг 
и получил право выступать в командном Кубке 
России и чемпионате страны.

Другой представитель нашего города Нурлан Шахум-
бетов в весовой категории до 49 кг стал бронзовым при-
зёром.

Турнир проходил в Сургуте и был посвящён памяти 
основателя бокса в этом городе Павла Малаховского. На 
соревнования в самый большой город Югры приехал в про-
шлом именитый боксёр, а ныне депутат Государственной 
Думы Николай Валуев.

Командный Кубок России, на котором Данил Шамсут-
динов будет выступать в составе сборной УрФО, пройдёт 
в Екатеринбурге во второй декаде июня. В прошлом году 
уральская команда стала бронзовым призёром этого пре-
стижного турнира, состоявшегося в Ижевске. Данил Шам-
сутдинов внёс весомый вклад в успех сборной – он выиграл 
все три боя, в которых принимал участие, и в каждом из них 
практически не оставил шансов соперникам.

Чемпионат России по боксу, где тоже будет выступать 
Шамсутдинов, запланирован в августе в городе Кеме-
рово.
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В апреле отмечают  
юбилейные даты:

Коллектив и совет ветеранов ЦРМП 
ООО «ОСК» скорбят по поводу 

смерти 
БаРКина 

Василия ивановича 
и выражают соболезнование семье и 

родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦРКОиС 
ООО «ОСК» скорбят по поводу 

смерти 
ПОгРеБняКа 

николая Тимофеевича
 и выражают соболезнование семье и 

родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦРКП 
ООО «ОСК» скорбят по поводу 

смерти 
КОРыТниКОВа 

ивана Тимофеевича 
и выражают соболезнование семье и 

родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов МРК-
гОП (ЦРМО-8) ООО «ОСК» скорбят по 

поводу смерти 
МаКаРушина 

Сергея Васильевича 
и выражают соболезнование семье и 

родственникам покойного.

Объявления. Рубрики «Продам», «Требуются» и т. д. – на стр. 14

Услуги
*Металлоконструкции. Заборы 

и ворота из профнастила и сетки. 
Т. 8-919-117-60-50.

*Металлоконструкции. Ремонт 
теплиц. Т. 8-904-801-17-72.

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

*Кровля. Заборы. Ворота. Т. 
8-908-588-15-85.

*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, черепица. Рас-

срочка. Т. 8-900-025-46-23.
*Крыши. Изготовим новую, пере-

стелем старую. Пенсионерам скидка. 
Рассрочка. Т. 8-3519-01-08-31.

*Кровля крыш, пристрои (скидки). 
Т. 8-912-805-21-06.

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

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

*Ограждения садовых участков. 
Ворота. Калитки. Сетка-рабица. 
Профлист. Т.: 43-19-21, 8-951-461-
50-34.

*Ворота, заборы, козырьки, наве-
сы. 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. Рассрочка. Пен-
сионерам скидка. Т. 46-06-53.

*Заборы, ворота (откатные, рас-
пашные). Рассрочка. Т. 8-3519-01-
08-31.

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

*Остекление балконов под ключ. 
Т. 47-46-00.

*Бани любые, каркасные, шлако-
блок, отделка, ремонт. Т. 8-912-805-
21-06.

*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, вскрытие, га-
рантия. Т. 45-07-65.

*Установка замков, вскрытие, га-
рантия. Т. 45-03-49.

*Профессиональная замена водо-
провода, канализации, отопления. 
Т. 46-65-88.

*«УютСтрой». Водопровод, канали-
зация. Т.: 8-908-588-15-85.

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

*Водомеры. Сантехработы. Т. 
8-906-854-79-79.

*Водопровод. Сварка. Сантехника. 
Т. 8-951-770-23-33.

*Сантехника: разводка, канализа-
ция. Т. 8-912-478-40-13.

*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.
*Отделочные работы. Гипсокар-

тон, шпаклёвка стен. Т. 46-65-88.
*Натяжные потолки. Т. 8-9000-

755-591.
*Ремонт квартир. Недорого. Т. 

8-963-476-12-26.
*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Ремонт квартир. Т. 8-951-779-

65-17.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Домашний мастер. Т. 8-902-607-

09-32.
*Ремонт водонагревателей, микро-

волновок, духовок, стиралок, пыле-
сосов и т. д. Т. 8-963-096-43-31.

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

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

духовок, водогреек 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 холодильников. Гарантия. 

Т.: 44-94-51, 8-904-819-24-51.
*Ремонт холодильников и «Сти-

нол». Скидка. Гарантия. Т.: 43-11-56, 
8-908-588-70-96.

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

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

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

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

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

*Антенны, телеприставки. Уста-
новка, продажа, настройка. Выезд в 
сады. Т. 8-908-589-50-40.

*Ремонт стиральных и посудомо-
ечных машин. Выезд и диагностика 
бесплатно. Пенсионерам скидки. 
Гарантия. Т. 8-951-259-93-67.

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

*Ремонт любых стиральных ма-
шин. Пенсионерам скидки. Цена до-
говорная. Т. 8-900-072-84-47.

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

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

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

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

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

*«ГАЗель», грузчики. Т. 29-24-80.
*Грузоперевозки. Т. 8-906-899-

42-21.
*«ГАЗели». Т. 8-902-890-55-12.
*«ГАЗель» 5 м, 3 т, борт. Т. 8-906-

898-51-15.
*Грузоперевозки, трезвые грузчи-

ки. Т. 8-951-439-61-51.

Пенсионеров сорто-
вого цеха, ПШЦ, об-
жимного и прокатного 
цеха № 9: Валентину 
Николаевну АбАКуМО-
Ву, Галину Васильевну 
ДРОжжиНу, Генриха 
Николаевича ХАРчеН-
КО, Галину Николаевну 
ХОХОляК, Анну Федо-
ровну ТиСлиНу, Сергея 
Владимировича ВОл-
КОВА, Павлину Васи-
льевну ГлАДуШеНКО, 
Нину Никитичну ГлО-
бу, Александра яков-
левича МиСАчеНКО, 
Аллу Валентиновну 
ОВСяННиКОВу, Вален-
тина ивановича че-
МеЗОВА, Анну Степа-
новну ШМОРГуНОВу, 
Надежду Григорьевну 
СеВОСТьяНОВу, ирину 
Николаевну РыбиНу – 
с юбилеем!

Желаем вам крепкого 
здоровья, активного дол-
голетия, благополучия, 
уважения и заботы род-
ных и близких на долгие 
годы.

Администрация, профком,  
совет ветеранов  
сортового цеха

Память жива 
3 июня 
исполняется 
десять лет, 
как нет с нами 
любимого мужа, 
отца, дедушки 
– ЗинЧенКО 
Владимира 
ивановича. Он 
любил жизнь и 
старался сделать 
всех счастливыми. уходя, он оставил 
свет в тех, с кем расстался. 

Семья

Уважаемый акционер!
Сообщаем вам о проведении годового общего собрания акционеров 

акционерного общества «ШахтСтройИнжиниринг». Юридический 
адрес общества: 455002, г. Магнитогорск, ул. Электросети, д. 16. 
Форма проведения собрания: заочное голосование. Дата проведения 
собрания: 30 июня 2021 г. Место проведения собрания: г. Магнито-
горск, ул. Электросети, д. 16, административное помещение. Дата 
составления списка акционеров – 1 июня 2021 г. Дата, до которой от 
акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в 
повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдви-
жении кандидатов для избрания в совет директоров общества и иные 
органы общества, – 7 июня 2021 г. Повестка дня очередного ОСА: 1. 
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 
2020 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (отчета о 
финансовых результатах) общества. 2. Распределение прибыли по 
результатам финансового 2020 года, в том числе выплата (объявление) 
дивидендов. 3. Избрание ревизионной комиссии общества. 4. Избра-
ние совета директоров общества. 5. Утверждение аудитора общества. 
Даты приёма заполненных бюллетеней для голосования от акционеров 
общества: начало – 7 июня 2021 г., окончание приёма – 29 июня 2021 г.  
включительно. Для приёма бюллетеней и их регистрации акционеры 
– участники собрания могут направлять заполненные бюллетени по 
адресу: 455002, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Электросети,  
д. 16. При личной регистрации и сдаче бюллетеней акционеры должны 
предоставить: копию паспорта; представители акционеров: копию 
паспорта и доверенность, оформленную надлежащим образом. С 
информацией (материалами), подлежащей представлению лицам, 
имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, 
можно ознакомиться в рабочие дни с 8.30 до 17.00, обед с 12.00 до 
13.00, по адресу: г. Магнитогорск, ул. Электросети, д. 16, админи-
стративное помещение АО «ШахтСтройИнжиниринг». По вопросам 
обращаться по тел. 24-71-47. 

Генеральный директор АО «ШахтСтройИнжиниринг»  
В. П. Андреев

Коллектив, администрация 
технологического центра ОаО 

«ММК-МеТиЗ» скорбят по поводу 
преждевременной смерти 

ЛуКуТинОЙ
анжелики Фёдоровны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Пенсионеров сортового цеха, ПШЦ, обжимного и 
прокатного цеха № 9: любовь ивановну АНДРОНО-
Ву, Анну яковлевну ДАНилеНКО, лидию Петровну 
еГОРОВу, людмилу Петровну иВАНОВу, Галию 
Сафеевну МАНСуРОВу, Ракию Халимуллиновну 
МуХАМАДееВу, Татьяну Григорьевну НиКОНОРО-
Ву, любовь леонтьевну ПОляНСКую, евдокию Фе-
дотовну ТАРАКАНОВу,лидию Пантелеевну АлеК-
САНДРОВу, Николая Афанасьевича белОВиЦКОГО, 
Алину Гарифовну ГиляЗОВу, Александра Михайло-
вича елиКАН, елену Моисеевну ельМееВу, Нину 
Сергеевну еРМОлОВу, Александра Николаевича 
МельНичуКА, Фиразу исламовну МиНиГАлееВу, 
Михаила Александровича ТельНОВА, Антонину 
Родионовну яКШиНу – с днём рождения!

Желаем вам крепкого здоровья, активного долголетия, 
благополучия, уважения и заботы родных и близких на 
долгие годы.

Администрация, профком, совет ветеранов сортового цеха



В детской школе искусств № 1 
на Пушкина, 17 состоялся вечер 
памяти преподавателя по клас-
су скрипки Ларисы Колягиной. 
Этот учебный год начался вме-
сте с Ларисой Николаевной, а 25 
октября 2020 её жизнь унесла 
ковидная пневмония. Чуть 
больше месяца оставалось до 
65-летнего юбилея. До послед-
него родные, друзья, ученики 
и коллеги верили: обязательно 
справится, при её-то оптимизме 
и жизнелюбии.

Лариса Николаевна начинала в пер-
вой музыкальной школе, в классе за-
мечательного педагога, скрипача, поэта 
Эвальда Риба, высшее образование по-
лучила в Уфимском институте искусств. 
Преподавала детям музыку, а после за-
нятий спешила в театр оперы и балета, 
где играла на альте в оркестре.

– По мнению русского историка 
Василия Ключевского, «чтобы быть 
хорошим преподавателем, нужно лю-
бить то, что преподаешь, и любить тех, 
кому преподаешь», – говорит ведущая 
вечера, преподаватель музыкальной 
литературы ДШИ № 1 Ирина Филиппо-
ва. – Она любила… Мы знаем, что один 
из «смертных грехов» учителей – вы-
делять любимчиков среди учеников. 
Лариса Николаевна этим грешила, у неё 
были любимчики… Все её учащиеся! 
Внимательный, чуткий педагог, она на-
ходила подход к каждому. Щедро дели-
лась с ребятами теплотой своей души, 
как мама, опекала и заботилась о них, 
нередко после занятий подкармливала 
печеньем с чаем.

Лариса Колягина была не только 
прекрасным музыкантом и учителем с 
большой буквы, но и генератором идей, 
организатором значимых культурных 
событий. Неугомонный творческий че-
ловек, Лариса Николаевна в 2012 году 
создала ансамбль скрипачей «Элегия», 
в состав которого поначалу входили 
только её ученики, но позже коллектив 
расширился. За восемь лет было мно-
жество концертов, а также конкурсов 
и фестивалей, где ансамбль был удо-
стоен лауреатских дипломов. А в 2016 
году Лариса Николаевна выступила с 
инициативой проведения фестиваля 
ансамблевой музыки «Играем вместе», 
ставшего традиционным.

На экране сменяются слайды – Ла-
риса Колягина в любимой школе и на 
отдыхе, а лучшим отдыхом для неё 
были путешествия, о которых она по-

том с воодушевлением рассказывала. 
Друзья, близкие и коллеги говорят о 
её стремлении постоянно учиться и 
самосовершенствоваться, о том, как в 
первых рядах она сдавала нормы ГТО, 
занималась скандинавской ходьбой. 
Их выступления перемежаются ше-
деврами русской и мировой классики в 
исполнении преподавателей ДШИ № 1, 
гостей вечера и, конечно, учеников 
Ларисы Колягиной, среди которых 
талантливая студентка музыкального 
колледжа МаГК Нгуен Киеу Ань. Зву-
чит музыка Генделя и Таривердиева, 
Бабаджаняна и Вивальди. И кажется, 
что Лариса где-то здесь, в зале, слушает 
вместе с нами.

В зале – обе дочери Ларисы Никола-
евны, Марина и Валентина, с семьями.

– Мама успела увидеть новорождён-
ного внука, – говорит Валя, благодарит 

организаторов вечера памяти – и на 
глаза наворачиваются слёзы.

Автору этого материала посчастли-
вилось знать Ларису Колягину, доброго, 
открытого, искреннего человека. Её 
обожали дети – она устраивала увле-
кательные музыкальные конкурсы, 
на семейные праздники и дружеские 
вечеринки всегда брала с собой скрип-
ку. Кажется, Ларису было невозможно 
не любить – заряжала позитивной 
энергией, умела поддержать в трудной 
ситуации, поднять настроение. Сама же 
никогда не жаловалась – ценила каждое 
мгновение жизни, ведь в ней столько 
радости: тепло сердец близких, красота 
уральской природы, высокое искусство 
музыки. Мы учились у Ларисы этому 
таланту быть счастливой. Свет её души 
навсегда останется с нами.

 Елена Лещинская
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Анонс

Объявления. Рубрика «Услуги»  – на стр. 13
на правах рекламы

Продам
*Гараж в «Дружбе», р. гор-

театра. Т. 8-963-477-13-53.
*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.

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

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

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

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.

*Статуэтки, Касли. Т. 8-951-
780-22-02.

*Сад с домом на правом 
берегу. Т. 8-952-519-25-92.
Сдам

*По часам. Т. 8-904-975-
80-85.
Сниму

*Квартиру. Т. 49-67-77.
Требуются

*Уборщик(-ца), з/п 12000 
руб., фасовщик(-ца), з/п 

25000 руб. График работы 
2/2. Т. 8-932-308-11-15.

*Отделочники-универ-
салы, маляры. Работа по-
стоянная, заработная плата 
выплачивается своевремен-
но, два раза в месяц. Т.: 8-902-
610-97-59, 58-03-05.

*Электросварщик (трубы 
мелкого диаметра) на по-
стоянную работу в Магни-
тогорске. Т.: 8-919-320-88-11, 
58-03-01.

*Дочернему обществу ПАО 
«ММК» на постоянную ра-
боту в ресторан: официант 
– оплата от 17000 р.; повар 
– оплата от 22 000 р. Гаран-
тированный  социальный 
пакет и полная занятость. 
Обращаться по телефонам: 
21-40-21, 8-982-100-22-89 
в рабочие дни с 09.00 до 
16.00.

*Водитель автомобиля 
самосвал, водитель автобе-
тоносмесителя, машинист 
крана автомобильного – на 
постоянную работу в Магни-
тогорске, ул. Комсомольская, 

д. 133/1. Маршрут № 32. Т.: 
8-982-368-11-70, 58-03-05.

*Формовщики ЖБИ (бор-
дюры, тротуарная плитка). 
Т.: 8-922-010-01-03, 58-03-
05.

*В ООО «Стройкомплекс»: 
формовщик железобетон-
ных изделий и конструкций, 
арматурщик с обучением 
на рабочем месте,  элек-
трогазосварщик, стропаль-
щик, столяр строительный, 
слесарь-ремонтник, води-
тель категории С. Т.: 25-68-
17, 8-904-303-21-11.

*Уборщик территории, 
пос. Зелёная Долина, Неж-
ный. Зп – 15980 р. Оформ-
ление официально. Пятид-
невка. 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.

*Бетонщики, устройство 
фундаментов. Т.: 8-912-407-
33-77, 58-03-05.

*Каменщики на постоян-
ную работу. Т.: 8-902-024-50-
51, 58-03-05.

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

*Водители «В», «С», з/п от 
25000, сортировщики (цы) 
(вторсырье) з/п от 20000. 
Т.: 8-912-809-50-60, 8-912-
804-04-95.

*Уборщики (цы) лестнич-
ных клеток в Ленинский 
район, новые кварталы. Т. 
8-919-400-97-45.

*Менеджер в клининговую 
компанию. Т. 8-919-400-97-
45.

*Уборщик (ца) в школу № 62. 
Т. 8-906-899-58-99.

*Кухонная в кафе. Т. 8-912-
805-52-50.

*В диспетчерскую. Т. 8-904-
815-03-42.

*Документовед. Т. 8-995-
381-01-29.

*Монтажник наружного 
трубопровода Т.: 8-904-974-
94-76, 58-03-05.

*Рамщики и поддонщики. 

З/п сдельная. Т. 8-951-251-
33-74

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

*Администратор. Т. 8-906-
872-87-51.

*Уборщик/-ца. Т. 8-999-
584-35-83.

*Дробильщики. Т. 8-919-
121-90-09.

*Рабочие на заливку бето-
на. Работа в черте г. Магнито-
горска. Т. 8-902-863-56-91.
Разное

*Прошу откликнуться сви-
детелей пожара 01.01.2021 г.  
на складе по адресу: Челя-
бинский тракт, 6. Т. 8-904-
805-41-20.

*Приглашаем на бесплат-
ные стрижки к начинаю-
щему мастеру. Т. 8-950-737-
04-54.

Когда в сердце звучит музыка
Память

Ларису Колягину с благодарностью вспоминают все,  
кого она согрела теплом своей души

Требуются  
ГРУЗЧИКИ  

на производство!
Зарплата от 33000 р.,  

стабильная
Служебный транспорт.

Т. 8-968-122-21-66.

Турнир по шахматам  
для инвалидов
Третий открытый турнир по шахматам на Ку-
бок МГСД пройдёт шестого и седьмого июня.

Шахматисты сыграют по швейцарской системе, то есть 
без выбывания. В каждом туре, начиная со второго, пары 
соперников будут отбираться так, чтобы встречались 
между собой участники, набравшие равное количество 
очков. Благодаря этому из турнира исключаются партии 
между заведомо несопоставимыми по силе против-
никами, что позволяет для определения победителей 
обойтись небольшим, по сравнению с круговой системой, 
числом туров при большом числе участников.

Турнир на Кубок МГСД проведут в двух категориях: 
среди женщин и мужчин. Победителей наградят кубками 
городского Собрания и денежными премиями в размере 
5, 3 и 2 тысячи рублей за I, II, III места.

Место проведения турнира – Магнитогорская органи-
зация Всероссийского общества слепых, расположенная 
по адресу: улица Набережная, д. 24.

Заявляйтесь на участие по электронной почте 
magnitkavos@mail.ru. В заявке укажите фамилию, имя, 
отчество, дату рождения, группу инвалидности и кон-
тактный телефон. Также можно сообщить о желании 
участвовать, позвонив по номеру 8 (3519) 27-97-22.

К турниру допускаются инвалиды всех категорий и 
возрастов. При регистрации необходимо предоставить 
заявку на участие, документ, удостоверяющий личность, 
справку об инвалидности и допуск врача.

Городское Собрание утвердило положение о турнире 
в апреле 2019 года, и тогда же состоялось первое со-
ревнование.



Спортивная панорама 15Магнитогорский металл 3 июня 2021 года четверг

Интеллектуальные сорев-
нования прошли в рамках 
шахматного всеобуча среди 
детей 2012 года рождения и 
младше – это оригинальный 
проект партии «Единая Рос-
сия», поставивший целью 
развитие интеллекта у всех 
младших школьников и 
даже воспитанников дет-
ских садов страны.

Проект уже несколько лет ак-
тивно развивается в 17 регионах 
России, четвёртый год абсолютно 
все младшие школьники изучают 
шахматы и в Челябинской области. 
Практическим примером для рас-
пространения любви к этой интел-
лектуальной игре для министерств 
образования и спорта Челябинской 
области, взявших всеобуч под своё 
крыло, стала практика города 
Сатки, взявшегося за шахматный 
всеобуч самостоятельно ещё в 2003 
году. Результат налицо: шахматная 
школа Сатки сегодня по праву счи-
тается одной из лучших в области 
и стране, не раз была отмечена на 
федеральном уровне.

Амир Гилязов – директор сат-
кинского шахматного клуба «Вер-
тикаль», член наблюдательного 
совета Федерации шахмат России, 
вице-президент областной шахмат-
ной федерации, а на проходящем 
турнире ещё и главный арбитр. Он 
считает: шахматный всеобуч – пер-
вый и необычайно важный шаг не 
только в повышении популярности 
самого вида спорта, но и в интеллек-
туальном развитии всех детей.

– Идеей всеобуча заинтересовал-
ся и возглавил сенатор Челябин-
ской области Олег Цепкин, сегодня 
проект активно развивается во 
всех муниципалитетах региона, – 
рассказывает Амир Мансурович. – 
Бесспорно, не все станут великими 
шахматистами, но, поверьте, все, 
кто занимается шахматами, будут 
очень выгодно отличаться в интел-
лектуальном развитии от тех, кто 
не заинтересовался этой игрой. А 
интеллект, логика, память, умение 
мыслить, находить верное реше-
ние и доводить его до конца, при 
этом уважая соперника, – основа 
будущих успехов в жизни. Шахматы 
– старинная настольная логическая 
игра, но, как показала практика, 
даже в век высоких технологий 
ничто не превзошло её роли в раз-
витии интеллекта у подрастающего 
поколения.

В рамках шахматного всеобуча 
дети только знакомятся с шах-
матами, развивая умение играть 
постепенно, раз в неделю на допол-
нительных занятиях. Уже на этом 
этапе профессионалы выискивают 
звёздочек, которых приводят к 
тренерам в специальные школы. 
В «Уральских зорях» именно такие 
и собрались. Съехавшиеся со всего 
Южного Урала ребята – победители 
муниципальных этапов областного 
шахматного всеобуча – теперь сра-
зились в областном первенстве.

Шестнадцать команд по четверо в 
каждой – два мальчика и две девоч-
ки. Амир Гилязов улыбается: 64 че-
ловека – как клеток на шахматной 
доске. Представители челябинской 
школы № 116 оказались самыми 
маленькими – все восьмилетки, есть 
даже ещё с беззубыми улыбками. Но 
амбиции у ребят чемпионские.

– Я буду вести агрессивную игру, 
мне так легче, – важно заявляет 
Дима Дорожко.

– Я учусь в первом классе, а вы-
игрывал на соревнованиях даже у 
третьеклассника, – хвалится успе-
хами Савелий Поляков.

Приехавшая с ребятами куратор 
Ольга Суркова – педагог по шахма-
там в челябинской школе № 116.  
Правда, пришла устраиваться би-
блиотекарем, но, узнав о шахмат-
ном всеобуче, с удовольствием 
променяла книгохранилище на пре-
подавание любимой игры, занятия 
проводит под девизом: «Шахматы 
– гимнастика для ума».

– У нас школа большая, на четыре 
тысячи учеников, только первых 
классов в этом году набираем 28, 
так что выбирать есть из кого, – 
говорит Ольга Суркова. – В течение 
года устраивали турниры, так что к 
вам привезли лучших.

Юные шахматисты из Сатки, 
несмотря на то, что занимаются в 
одном шахматном клубе, встрети-
лись и познакомились на турнире 
в «Уральских зорях». Но уже успели 
сдружиться и заразиться единым 
победным духом.

– Настрой – побеждать, а тактика 
будет простой: не спешить, тща-
тельно обдумывать каждый ход, 
– говорит Иван Скобочкин.

А тёзка Рита Дубовикова, уже 
приезжавшая в Магнитогорск на 
соревнования и даже занявшая на 
них третье место, на мой вопрос: 
зачем девочкам шахматы? – скром-
но отвечает: «Чтобы потом, когда 
станешь взрослой, можно было за-
рабатывать много денег». Что могу 
сказать: прекрасная жизненная 
установка.

Турнир среди детей 2012 года 
рождения и младше в «Уральских 
зорях» проходит четвёртый раз и, 
уверены организаторы, получил 
здесь постоянную прописку.

– Потому что вся страна наслы-
шана о том, какое пристальное 
внимание уделяет Магнитогор-
ский металлургический комбинат 
социальной сфере, в том числе в 
вопросах детского отдыха и оздо-
ровления, – поясняет Амир Гилязов. 
– Это видно хотя бы по тому кругло-
годичному центру, в котором мы с 
удовольствием проводим турниры 
шахматного всеобуча. Выбирали 
из многих лагерей в области, но 
остановились на «Уральских зорях», 
которые практически единствен-
ные в области могут предоставить 
полный спектр услуг по самым 
разным направлениям: полноцен-
ную инфраструктуру, прекрасное 
питание и условия проживания, 
а также полноценную культурно-
досуговую программу – от вечерних 
развлечений до экскурсий.

Программа турнира насыщенна: 
в командном зачёте ребята должны 
были пройти семь туров, в личном 
первенстве – ещё по шесть, итого 13 
игр за три дня. Правила, конечно, не 
такие строгие, как для взрослых, 
но, по словам организаторов, игра-
ли дети «по полной программе». 
Есть даже признанные звёзды: к 
примеру, Тимофей Мызгин из Усть-
Катава ещё два года назад, когда 
пацану было всего шесть лет, впе-
чатлил судейскую команду нестан-
дартными и верными решениями. 
Сегодня в свои восемь он, приехав 
на турнир под первым стартовым 
номером, приближается к первому 
разряду и вот-вот составит конку-
ренцию взрослым шахматистам. В 
командном же зачёте действующий 
чемпионский титул принадлежит 
сборной Магнитогорска, которая по 
итогам нынешнего турнира сумела 
его сохранить.

 Рита Давлетшина

Старинная, настольная, логическая
На базе детского оздоровительно-образовательного центра ПАО «ММК» «Уральские зори»  
состоялось первенство Челябинской области по шахматам
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Время с пользой

Улыбнись!

В детском оздоровительно-
образовательном комплексе 
«Уральские зори», расположен-
ном на берегу озера Банное, 
прошёл трёхдневный форум для 
детей и подростков «Профиль 
будущего–2021». Его прове-
дение организовано в связи с 
празднованием Международно-
го дня защиты детей и является 
подарком для ребят, находя-
щихся в трудной жизненной 
ситуации, но, несмотря на это, 
отличившихся в учёбе, спорте и 
творческих начинаниях.

Открыла форум министр социальных 
отношений Челябинской области Ири-
на Буторина. Руководитель ведомства 
также пообщалась с ребятами в форма-
те свободного микрофона.

– Форум «Профиль будущего–2021» – 
это задумка команды министерства со-
циальных отношений. Это старт и лету, 
и каникулам, и Первому июня. Между-
народный день защиты детей решили 
отметить необычно. Правительство и 
губернатор нас поддержали, помогли 
организовать всё на бесплатной основе 
для детей. Поэтому ребята здесь со всей 

области, делегации из всех 43 муници-
палитетов. Подростки от двенадцати 
до шестнадцати лет, – пояснила Ирина 
Буторина. – Хорошая площадка, про-
думали, чтобы детям было интересно. 
Хотя цель у нас очень серьёзная – в 
развлекательно-игровой форме пого-
ворить о разных видах безопасности 
наших детей. Поэтому много квестов, 
развёрнута «Выручай-комната», где 
работают высококлассные психологи, 
где можно пройти много разных заня-
тий, сыграть в шахматы Гарри Поттера, 
порисовать красками на воде, много со-
бытий, интеллектуальная битва будет 
на второй день форума.

Министр добавила, что подростки 
также смоли задать вопросы 
представителям ММК,  
заместителю главы Магнитогорска 
– поговорить на равных

По заверению руководителя ведом-
ства, дискотеки также предусмотрены, 
тем более что, по словам участников 
мероприятия, самым интересным на 
форуме для них стало общение.

– Я впервые на таком мероприятии и 
раньше даже в лагере не бывал. Здесь у 

нас очень дружный отряд, мы все пере-
знакомились, все друг другу нравимся, 
они у меня надолго в памяти останут-
ся. Сам форум и место лагеря – очень 
красивые. Сегодня будет открытие, 
флэшмоб, мы с ребятами подготови-
лись, – поделился 16-летний Никита 
Краснов из Коркино.

– Здесь всё очень классно, я даже не 
хочу отсюда уезжать, жалко, что только 
три дня. Больше всего мне запомнилось 
знакомство с отрядом: все весёлые, 
дружные. Очень понравился вчераш-
ний квест, – рассказала 14-летняя Вик-
тория Захарова из Кыштыма.

Также ребят ожидало общение с 
известным челябинским блогером Со-
фией Гудим. Вместе они обсудили, как 
спасать мир, не выходя из дома. Блогер 
поделилась лайфхаками, которые помо-
гают улучшить состояние экосистемы. 
Актёр и ведущий Роман Корзун провёл 
мастер-класс и рассказал, как создать 
личный бренд в социальных сетях.

Кроме того, в рамках форума будут 
работать площадки психологов челя-
бинского областного центра «Семья». 
Одна из них – «Выручай-комната» 
– поможет ребятам научиться вы-
страивать доверительные отношения 
со сверстниками на тренинге «Дружбо-
варение», научиться рисовать на воде 
на «Магии красок», получить индиви-
дуальную консультацию психолога на 
«Уроке прорицания» и найти рецепт, 
как не стать жертвой, на мастер-классе 
«Защита от тёмных сил».

Такой форум министерство социаль-
ных отношений Челябинской области 
планирует сделать ежегодным.

Профиль будущего

Календарь «ММ»

Дата: День крановщика (машиниста крана). Вышел 
первый номер журнала «Крокодил».

5 Июня 
Суббота

Восх. 4.40.
Зах. 21.27.
Долгота 
дня 16.46.

4 Июня 
Пятница

Восх. 4.40.
Зах. 21.26.
Долгота 
дня 16.45.

Дата: Всемирный день охраны окружающей среды. 
День эколога. День образования российской полиции. 
День кетчупа.

***
Совет дня от «ММ»: на всякий случай держите в своём 

кошельке записку с данными о вашей группе крови, номе-
рами телефонов близких людей, аллергии на препараты 
и, возможно, другую краткую информацию – это может 
спасти вам жизнь.

Кроссворд

Крылатая орава
По горизонтали: 4. «Порча» на выстрел. 8. Какой ве-

ликий тенор сыграл таксиста в «Музыкальной истории»? 
9. Какой англичанин ввёл в научный оборот символ бес-
конечности? 10. Что возглавляет Нина Михайловна из 
любовной драмы «Плащ Казановы»? 11. Отец Даниила 
Хармса. 12. Глава Ми-5 из боевика «Падение Лондона». 
14. Какой великий художник упомянут в драме «Большие 
глаза»? 16. Время получения дивидендов у хлеборобов. 
18. Основа ядерного топлива. 19. Чьим наследником стал 
герой фэнтези «Ученик чародея»? 22. Начальство вуза. 24. 
Рулоны для отделки стен. 25. В какое дерево превратился 
радист Ильг из рассказа Роберта Шекли «Форма»? 26. Наш 
горнолыжный курорт, где прошёл фестиваль по спуску с 
гор лыжников и сноубордистов в купальниках и плавках. 
27. Московский ... существовал до 1929 года.

По вертикали: 1. Чем разят седые волхвы из «Песни о 
вещем Олеге» Владимира Высоцкого? 2. Что делает власть 
«ближе всего к народу»? 3. Каким способом Эдмонд Кирш 
из романа «Происхождение» хотел замедлить развитие 
рака? 5. Крылатая орава. 6. Чего, как полагал Конфуций, 
нельзя достигнуть без скорби? 7. Ликёр из альпийской 
полыни. 9. Доктор, соавтор открытия резус-фактора. 13. 
Конкурс для самых ловких ковбоев. 15. «Парики вельмож 
дремали, ... вяло осыпалась». 16. Мясо из горшочка. 17. 
Геральдический монстр с головой лисы, грудью борзой, 
телом льва, передними лапами орла и задними лапами 
и хвостом волка. 20. Причина кручины. 21. Какая певица 
вышла замуж за испанского кинорежиссёра Карлоса Ско-
лу в старинном замке Виньюэлас? 23. Музыка пополам с 
аплодисментами.

На берегу Банного реализована задумка  
областного министерства социальных отношений

Сегодня от любви до ненависти 
один лайк.

*** 
Чтобы каждое утро просыпаться 

счастливым, надо счастливым ложить-
ся спать.

*** 
Если вы долго не можете решить 

какую-то проблему, значит, подсозна-
тельно она вас чем-то устраивает.

*** 
– Скучал по мне?
– Ты куда-то уходила?

*** 
Я не верю в астрологию. Я Скорпи-

он, а мы, Скорпионы, – скептики.

*** 
У каждого в детстве была мысль: 

«Вот бы все люди в мире скинулись 
по рублю – им это ничего не стоит, а 
мне хватит до конца жизни». Потом я 
столкнулся с управляющей компанией 
и понял: схема работает.

*** 
Из протокола: «Брал от жизни 

всё, что и было установлено в ходе 
обыска».

*** 
Одиночество – прекрасная вещь. Но 

только когда рядом есть кто-то, кому 
можно рассказать, какая это прекрас-
ная вещь – одиночество.

*** 
Филя никогда не спрашивал Хрю-

шу про свиной грипп. Потому что 
свиной грипп – это не его собачье 
дело.

*** 
– У вас дома так классно, такая вкус-

ная еда, такой красивый интерьер... 
Хочется возвращаться снова и снова.

– Для начала уйдите.
*** 

Последние слова, которые услы-
шал Терминатор, будучи в России:

– Петрович! Да тут меди только 
килограмм на 50!

*** 
Нормальные люди не едят за ком-

пьютером, а берут ноутбук на кухню.

Красивый интерьер

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 4. Осечка. 8. Лемешев. 9. Валлис. 10. 

Делегация. 11. Иван. 12. Ланкастер. 14. Ротко. 16. Жатва. 
18. Уран. 19. Мерлин. 22. Ректорат. 24. Обои. 25. Дуб. 26. 
Шерегеш. 27. Уезд. 

По вертикали: 1. Перегар. 2. Телеэкран. 3. Веганство. 
5. Стая. 6. Человеколюбие. 7. Абсинт. 9. Винер. 13. Родео. 
15. Пудра. 16. Жаркое. 17. Энфилд. 20. Горе. 21. Шаде. 23. 
Туш.


