
Интерес к стройке, развернув-
шейся к западу от улицы Совет-
ской на территории бывшего 
теплично-садового хозяйства у 
горожан немалый. Реконструк-
ция огромного пространства 
в 400 гектаров обещает не-
виданные  перспективы для 
спорта и отдыха, просвещения 
и лечения. Уникальный проект 
«Притяжение», инициатором 
и инвестором которого вы-
ступает председатель совета 
директоров ПАО «ММК» Виктор 
Рашников, призван превратить 
Магнитогорск в центр туризма 
и досуга.

Будущий парк «Притяжение» на-
чинает обретать конкретные черты. 

Но пока жители могут лишь издалека 
наблюдать, как меняется территория, 
идёт возведение бульвара вдоль ули-
цы Советской, строится новая улица 
Притяжение вдоль СНТ «Мичурина», 
видоизменяется перекрёсток улицы 
Советской и Оренбургской. В планах 
инвесторов, проектировщиков и строи-
телей в будущем году открыть часть 
парка для посещения. Пока в целях 
безопасности стройка недоступна для 
посещений. Интерес к ней большой. 
Поэтому разработчики делают всё воз-
можное, чтобы жители города получа-
ли объективную, правдивую и полную 
информацию о реализации проекта. 
Сегодня это позволяют сделать совре-
менные технологии, мессенджеры.

Именно в социальной сети «ВКон-
такте» до недавнего времени можно 
было узнать, что происходит в будущем 

комплексе «Притяжение». Теперь бо-
лее полную актуальную информацию 
жители найдут на собственном сайте 
проекта attraction-place.ru, который 
на конкурсной основе разработала 
компания «Махаон».

– Сайт пока работает в тестовом 
режиме, – объяснил руководитель 
проекта Максим Ясько. – Главная его 
задача – взаимодействие с населением, 
доступность для подрядных органи-
заций, бизнеса. В перспективе ресурс 
будет развиваться до масштабного ин-
формационного портала. Но и сейчас, в 
формате одной страницы, он наполнен 
достаточной информацией: в целом о 
проекте, объектах, которые будут здесь 
возведены, контактами для связи, но-
востной лентой.

Продолжение на стр. 2
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Прямая линия  
с президентом
Традиционное общение Влади-
мира Путина с россиянами состо-
ится 30 июня. Глава государства 
ответит на вопросы, интересую-
щие граждан страны.

Подробности проведения прямой линии Президента РФ 
Владимира Путина – кто станет ведущим прямой линии, 
где будет располагаться студия – пока не разглашаются. 
Зато известно, что каждый может задать свой вопрос через 
специальное мобильное приложение «Москва–Путину», ко-
торое технологически позволяет выйти на прямую видео- 
связь со студией непосредственно во время эфира. Вопросы 
также будут принимать через сайт программы moskva-
putinu.ru (москва-путину.рф), СМС- или ММС-сообщения 
на номер 0-40-40 и по телефону 8-800-200-40-40 с теле-
фонов российских операторов связи. Отправка сообщения 
бесплатная. Задать вопрос можно только на русском языке 
и объёмом текста не более 70 знаков. Дозвониться до еди-
ного центра обработки сообщений можно бесплатно из 
любой точки России. Из-за границы позвонить можно по 
телефонам: +7-499-550-40-40, +7-495-539-40-40.

Текстовые и видеовопросы президенту могут быть от-
правлены через социальные сети «ВКонтакте» и «Одно-
классники». Официальные группы программы – vk.com/
moskvaputinu и ok.ru/moskvaputinu. Приём обращений 
стартовал и будет продолжаться до окончания прямого 
эфира. Программа выйдет в 12.00 по московскому вре-
мени в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 
24», НТВ, ОТР, «Мир», радиостанций «Маяк», «Вести FM» 
и «Радио России». Трансляция с сурдопереводом будет 
доступна 30 июня на сайте программы и в эфире Обще-
ственного телевидения России.
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Столько дорожных 
знаков, по данным 
городского управления 
инженерного обеспече-
ния, транспорта и связи, 
установили в Магни-
тогорске за первую 
половину 2021 года, за 
весь 2020-й – 1780.

Цифра дня Погода

У проекта «Притяжение» появился собственный сайт

Коротко

• По данным оперативного штаба 
на 21 июня, в Челябинской области 
подтверждено 64919 случаев забо-
левания COVID-19 (плюс 103 новых 
подтверждения к предыдущему дню). 
Больных COVID-19 – 2051 человек. За 
весь период пандемии 59873 пациента 
выздоровели и выписаны из больниц. 
За прошедшие сутки в регионе умер 
один человек. По данным оперативного 
штаба по Магнитогорску на 21 июня, за 
отчётные сутки подтверждено 11 новых 
случаев заболевания COVID-19, из ста-
ционаров выписан один человек.

• Магнитогорск получит 370 мил-
лионов рублей на приобретение 
десяти трамвайных вагонов. Пред-
седатель Правительства РФ Михаил 
Мишустин подписал распоряжение 

о распределении иных межбюджет-
ных трансфертов, предоставляемых 
регионам из федерального бюджета. 
В 2021 году эти средства направляют 
на реализацию мероприятий по сни-
жению совокупного объёма выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу, 
снижению уровня загрязнения воздуха 
в крупных промышленных центрах. Всё 
это обеспечит достижение целей, по-
казателей и результатов федерального 
проекта «Чистый воздух» националь-
ного проекта «Экология». Челябинская 
область получит 2,3 миллиарда рублей, 
из которых 370 миллионов направят на 
обновление парка подвижных составов 
МП «Магнитогорский городской транс-
порт» десятью новыми вагонами.

• По состоянию на 20 июня в Маг-
нитогорске произошло 643 пожара, 
тринадцать из них – за последние три 
дня. Горели мусор, трава. Кроме того, 
зафиксировано четыре возгорания и 
в жилых домах. Напомним, по данным 
ЦГМС, в юго-восточных и крайних юго-
западных районах Челябинской области 
сохраняется чрезвычайная пожарная 
опасность, на остальной территории 
местами высокая пожарная опасность. 
Мусор и трава чаще всего становятся 
причинами возникновения пожаров. 
Горение отходов и растительности несёт 
особую угрозу, поскольку часто их скла-
дируют вблизи жилых домов. При этом 
нередко инициаторами происшествий 
становятся сами жители.

Будущее – в один клик
Руслан Новицкий, Сергей Бердников, Виктор Рашников Ан
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Признание

Окончание.  
Начало на стр. 1

Посетив новый сайт, горожане 
могут изучить карту будущего 
многофункционального пар-
ка – узнать, какую часть всей 
территории займут комплек-
сы разной тематической и 
функциональной направлен-
ности.

Среди них: образовательные, музей-
ные, общественно-деловые, спортивно-
событийные, гостиничные, парково-
рекреационные объекты, детские 
площадки, здания общепита, озеро с 
пляжной зоной и набережной.

Напомним, первые капитальные объ-
екты начнут строить уже в этом году: 
фитнес-центр с бассейном, детский 
крытый парк развлечений, информаци-
онный центр, фудмолл. В дальнейшем 
здесь расположатся фристайл-арена, 
ледовая арена, океанариум и оранже-
рея, музей мировой металлургии, гале-

рея искусств, образовательно-деловой 
комплекс, тематический парк под 
открытым небом. На сайте размещена 
интерактивная карта объектов. Наведя 
курсором и щёлкнув мышкой, можно 
увидеть графическое изображение и 
развёрнутые данные о каждом из них.

В рубрике «Будущее и настоящее» 
представлен уникальный проект, соз-
данный с участием детей – учеников 
школы № 56, воспитанников детского 
технопарка «Кванториум».

Обратная связь с горожанами была 
заявлена с самого старта проекта. Не-
спроста на сайте размещён опрос «Ка-
ким образом вы бы хотели участвовать 
в проекте «Притяжение»? Помогите 
создать проект специально для вас». 
Территория создаётся для всех горо-
жан и гостей города, поэтому каждый 
сможет найти здесь что-то для себя – 
полезное и интересное.

– Виртуальная экскурсия, 3D-тур по 
территории полностью подготовле-
на детьми, – подтверждает ведущий 
специалист ООО «Территория При-

тяжения» Алёна Иванова. – Это серия 
видеороликов, в них ребята сами 
рассказывают в деталях о будущих 
объектах, которые появятся на терри-
тории проекта. Воспитанники детского 
технопарка «Кванториум» оцифровали 
и подготовили 3Д-тур для сайта, учени-
ки 56-й школы проработали сценарий, 
сняли и оцифровали ролики, а затем 
смонтировали их. Весь процесс куриро-
вала команда проекта «Притяжение».

Кроме того, на сайте проекта 
горожане могут найти ссылку 
«Онлайн-видеопоток  
с территории» и понаблюдать  
за ходом работ в режиме 
реального времени

Камера видеонаблюдения установле-
на на одном из зданий, расположенных 
возле будущего парка, и позволяет уви-
деть, как идёт строительство бульвара 
и входной зоны.

Для потенциальных инвесторов и 
партнёров на сайте есть дополнитель-
ная информация о специфике проекти-
рования плана разработки «Террито-
рии притяжения», для поставщиков и 
подрядных организаций – подробности 
сотрудничества.

– Сайт адаптирован под все виды 
устройств – персональные компьюте-
ры, мобильные телефоны, планшеты, 
системы «Андроид», iOS, – рассказала 
Алёна Иванова. – Есть ссылки на со-
циальные сети. Сайт будет постепенно 
наполняться актуальной информацией, 
расширять функционал. И конечно, с 
запуском новых объектов на террито-
рии данные по ним будут доступны и 
для виртуальных посетителей. Система 
аналитики трафика и других данных 
уже сейчас позволяет оценить интерес 
и потребности посетителей. А значит, 
улучшить работу ресурса. Обратная 
связь с жителями города, с потенциаль-
ными партнёрами, представителями 
строительной индустрии и бизнеса, – 
часть стратегии развития уникального 
проекта «Притяжение».

 Ольга Балабанова

Перспективы

У проекта «Притяжение» появился собственный сайт

Будущее – в один клик

ММК – лидер по работе  
со стартапами
Согласно независимому рейтингу, опубликован-
ному проектом Barometer (входит в инвестици-
онную компанию A.Partners), ПАО «Магнитогор-
ский металлургический комбинат» вошло  
в топ-10 корпораций России с точки зрения ра-
боты с открытыми инновациями. Среди метал-
лургических компаний это лучший результат.

По определению Barometer, открытые инновации – это 
технологические решения или продукты, используемые 
корпорацией, которые разработаны вне её собственных 
научных отделов и не получены путем сотрудничества с 
другими крупными компаниями. Чаще всего разработчи-
ками таких решений являются стартапы или отдельные 
предприниматели. В 2021 году Barometer второй раз 
оценил крупнейшие российские компании по критериям, 
отражающим эффективность их сотрудничества с такими 
разработчиками.

ММК в настоящее время совершенствует производ-
ственные процессы и реализует масштабную стратегию 
цифровизации, при этом активно привлекает сторонних 
разработчиков, используя различные инструменты: еже-
годные программы НИОКР (реализуемые как со старта-
пами, так и с крупными научно-исследовательскими цен-
трами), центр R&D (Research and Development) МГТУ им.  
Г. И. Носова, функциональный центр в ИЦ «Сколково».

ММК тщательно отбирает разработки, подходящие для 
работы комбината: к примеру, по итогам металлургиче-
ского акселератора SteelStart, прошедшего в 2020 году, 
компания расширила сотрудничество с разработчиком 
твердосплавных покрытий «Микробор», повышающих 
эксплуатационный ресурс прокатных валков. Кроме 
того, ММК регулярно проводит собственный внутрен-

ний акселератор и дни открытых дверей для 
потенциальных поставщиков, в том числе 
для скаутинга новых технологических 
решений.

– Для нас очень важно скрупулёзно 
изучать все проекты, которые представ-

ляют на конкурсах и акселераторах, 
анализировать, насколько то или 
иное решение подходит именно нашей 
компании, – комментирует Георгий 
Ларин, руководитель функциональ-

ного центра ПАО «ММК» в Сколкове. – Конечно, мы рады 
столь высокой оценке работы ММК с открытыми инно-
вациями и будем дальше совершенствовать и развивать 
это направление.

Георгий Ларин

День памяти и скорби 

Нам жить и помнить
Сегодня Россия отмечает одну из самых страш-
ных дат в своей истории – 80-летие со дня на-
чала Великой Отечественной войны. 

До перестроечных времён она не имела официального 
статуса – власти старались не бередить тягостные вос-
поминания соотечественников, напоминая о дне, ставшем 
началом неисчислимых бедствий для миллионов людей. 
В 1992 году 22 июня стало именоваться Днём памяти за-
щитников Отечества. В 1996-м указом президента Бориса 
Ельцина 22 июня в Российской Федерации было офици-
ально объявлено Днём памяти и скорби. В этот день на 
территории всей страны приспускаются государственные 
флаги, в учреждениях культуры, на телевидении и радио 
отменяются развлекательные мероприятия и передачи. В 
последние годы одним из ключевых проектов Дня памяти 
и скорби считается всероссийская акция «Свеча памяти». 
Она пройдёт в онлайн-формате, что позволит присоеди-
ниться к ней большому количеству граждан путём за-
жжения виртуальных свечей на сайте деньпамяти.рф.

В Магнитогорске 22 июня в 10.30 у монумента «Тыл–
Фронту» состоится возложение цветов и минута молчания 
в память о погибших на полях сражений и тружениках 
тыла. В церемонии примут участие руководители города 
и Магнитогорского металлургического комбината.

В 22.00 небо над монументом пронзят лучи прожекто-
ров в рамках всероссийской патриотической акции «Лучи 
Победы». В мероприятии по всей стране примут участие 
города-герои, города воинской славы и города трудовой 
доблести. 
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Приоритеты

«Единая Россия» первой из 
парламентских партий ре-
шила провести предвыбор-
ный съезд. Он был собран 
практически сразу после 
подписания президентом 
страны указа о назначении 
выборов в Госдуму на  
19 сентября. Глава Центриз-
биркома Элла Памфилова 
пояснила, что предстоящее 
голосование в 2021 году из-
за коронавируса пройдёт в 
течение нескольких дней.

Пандемия оказала влияние и 
на организацию съезда правящей 
партии. Из-за выросшего в послед-
ние дни количества заболевших 
коронавирусом число его участни-
ков было решено сократить в три 
раза. Журналистов и делегатов 
съезда обязали накануне пройти 
ПЦР-тесты.

Партия качественно обновила 
свой состав: более чем 
на 50 процентов списки 
сформированы из новых 
кандидатов 

По мнению Владимира Путина, 
принявшего участие в съезде «Еди-
ной России», возглавить список 
партии на предстоящих выборах 
должны не только «политические 
тяжеловесы», но и новые лица, 
которые занимаются наиболее 
важными направлениями развития 
страны.

Первым среди предлагаемых 
кандидатов в первую пятёрку феде-
рального списка партии на осенние 
выборы Путин назвал министра 
обороны Сергея Шойгу, одного из 
основателей партии. «Мы вместе с 
ним делали шаги по созданию пар-
тии», – напомнил президент. Кроме 
того, по его словам, сейчас Шойгу 
решает сложнейшие вопросы по 
укреплению Российской Армии.

Главу МИД Сергея Лаврова пре-
зидент назвал блестящим дипло-
матом, который достойно пред-
ставляет Россию на международной 
арене.

Главврач больницы в Коммунарке 

Денис Проценко одним из первых 
вступил в борьбу с эпидемией ко-
ронавируса, напомнил Владимир 
Путин. «Работает очень достойно, 
представляет огромное сообще-
ство российских медицинских ра-
ботников, которыми мы гордимся 
и которым благодарны за все, что 
сделано в предыдущие месяцы, 
полтора года и делается сейчас», – 
сказал он.

Сопредседатель Общероссийско-
го народного фронта Елена Шмеле-
ва сделала много для образования 
детей, возглавляя центр «Сириус», и 
занимается распространением это-
го опыта по всей стране, рассказал 
президент об ещё одном предлагае-
мом кандидате из пятёрки.

Уполномоченный при президенте 
РФ по правам ребенка Анна Кузне-
цова, по словам Путина, – «это имя, 
которое знает вся страна». «У неё 
у самой большая дружная семья, 
семеро детей. Стала известна в 
последнее время в связи с тем, что 
возвращает наших детей из-за гра-

ницы на Родину из горячих точек 
планеты – тех детей, которые не 
по своей воле оказались в очень 
сложных и опасных условиях», – 
рассказал Путин.

Съезд утвердил и список по одно-
мандатным округам на выборы в 
Госдуму, которые пройдут в сентя-
бре текущего года.

Как всегда ярким и содержатель-
ным стало выступление Владимира 
Путина.

– Очевидно, что для правящей 
партии в любой стране всегда высо-
ки риски обрасти какой-то казённой 
коркой, застыть в своем развитии, 
– предостерёг президент. – Нужно 
помнить это и понимать: ранее 
заслуженный авторитет, каким бы 
он ни был, сам по себе работать не 
будет. Забронзоветь – значит оста-
новиться, а остановиться – значит 
проиграть.

При этом, по оценке президента, 
партия показывает способность 
к обновлению, а члены «Единой 
России» способны брать на себя 

ответственность за решение пред-
стоящих перед страной задач. По-
ручения, озвученные президентом, 
касаются медицины, образования, 
развития транспортной инфра-
структуры, экологии, помощи се-
мьям. Владимир Путин сразу дал 
понять, что это не пустые слова, по-
скольку подкрепляются солидными 
денежными траншами. Так, 50 
миллиардов рублей будет направ-
лено регионам на модернизацию 
общественного транспорта – это 
сверх инфраструктурных кредитов, 
30 миллиардов – на ремонт дорог, 
150 миллиардов – на модерниза-
цию структур жизнеобеспечения, 
20 миллиардов – на очистку рек 
и внутренних морей России и 30 
миллиардов – на развитие среднего 
профессионального образования.

Особенно актуальной на фоне 
пандемии коронавируса стала тема 
здравоохранения. Владимир Путин 
призвал правительство в 2021 году 
запустить специальную программу 
по развитию системы медицинской 

реабилитации и выделить на нее не 
менее 100 миллиардов рублей, из 
них 60 миллиардов предусмотреть 
в бюджете на ближайшее время, 
чтобы активно развернуть работу.

В списке направлений, по кото-
рым необходимо активизироваться, 
– искоренение за пять лет бедности 
и нищеты для семей с детьми, раз-
работка на такой же срок специ-
альной программы капитального 
ремонта школ, в приоритете – 
сельских, продление до 2026 года 
программы инфраструктурных 
кредитов. Федеральным властям 
нужно оказывать содействие ре-
гионам, которым не хватает денег, 
в особенности на дороги, транспорт, 
ЖКХ, а губернаторам – проводить 
более ответственную финансовую 
политику. Ещё одна президентская 
инициатива – освободить от уплаты 
налога на доход от продажи жилой 
недвижимости семьи с двумя и 
более детьми, если в течение ка-
лендарного года они направляют 
полученные средства на покупку 
нового жилья.

Бюджетные кредиты регионам 
предусмотрены по символической 
ставке – 0,1 процента. Это позволит 
снизить нагрузку регионам, сокра-
тить долю коммерческих кредитов. 
При этом президент напомнил об 
ответственности федеральных 
органов власти за проведение гра-
мотной финансовой и кредитной 
политики.

Владимир Путин напомнил об 
ответственности партии перед 
избирателями. Но отметил, что 
«Единая Россия» достойно выдер-
жала конкуренцию на выборах всех 
уровней. Показала способность к 
обновлению и развитию. Обраща-
ясь к «единороссам», он заметил, 
что с них «будет особый спрос»: 

– И это справедливо. Вы влия-
тельная политическая сила, партия 
большинства. А значит, отвечаете 
за всё, – сказал президент. 

При этом глава государства при-
звал не бояться критики и острых 
тем, больше и чаще говорить с 
людьми. Президент пожелал бу-
дущим и нынешним депутатам 
успехов на выборах и в достиже-
нии поставленных амбициозных 
целей.

  Подготовила Ольга Балабанова

Пятёрка лидеров и социальные инициативы

Перепись-2021

По данным 
Всероссийской 
переписи на-
селения 2002 
года, в России 
насчитывалось 
41 миллион домохозяйств, то 
есть семей, состоящих из двух и 
более человек. Перепись 2010 
года показала уже 40,5 миллио-
на. В Челябинской области се-
мей стало меньше на 36 тысяч. 
Заметно снизилось число семей 
с детьми до 18 лет. 

– Конец 1990-х-начало 2000-х годов 
– трудный период в истории России: 
падение экономики, низкий уровень 
жизни, – напомнила заведующая на-
учной лабораторией «Количественные 
методы исследования регионального 
развития» РЭУ имени Г. В. Плеханова 
Елена Егорова. – К 2010 году брачно-
го возраста достигла малочисленная 
молодёжь, родившаяся в начале девя-
ностых. 

Сегодня большинство семей с деть-
ми в России имеют одного ребёнком. 
Заметно снизилось количество пар с 
двумя детьми. В 2007 году была за-
пущена государственная программа 
«Материнский капитал», рос уровень 
жизни населения. Это дало рост много-
детных семей. 

Одновременно специалисты отмеча-
ют и другую тенденцию – увеличение 
больших домохозяйств с детьми, со-
стоящих из нескольких поколений – из 

пяти человек и более. Отдельной ка-
тегорией выделяют семьи, состоящие 
только из матери или отца с детьми. По 
данным переписи населения 2010 года, 
в России матери-одиночки составляли 
11,7 процента, в Челябинской области 
– 13,5. По сравнению с предыдущими 
переписями таких семей стало мень-
ше. При этом увеличилось количество 
семей с отцами-одиночками. Это гово-
рит о том, что ответственность отцов 
растёт, а общество стало чаще доверять 
детей папам.

– Чего  ожидать от предстоящей в 
2021 году переписи населения? Скорее 
всего, число семей в абсолютном вы-
ражении будет ниже уровня 2010 года 
по наиболее значимой причине – мало-
численности поколения девяностых го-
дов, – считает Елена Егорова. – У этого 
поколения складываются свои взгляды 
на жизнь, и зачастую на первых местах 
стоят учёба, карьера, покупка квар-
тиры и автомобиля, поездки по миру. 
Создание семьи и рождение детей от-
кладывается. Демографический кризис 
наблюдается не первый год и не только 
в России. Как ни странно, повышение 
благосостояния и уровня жизни тоже 
нередко приводит к малодетным се-

мьям с одним или двумя детьми. И по 
большей части это семьи с молодыми 
30-летними родителями, которые уже 
получили образование, определились 
профессионально и имеют возмож-
ности для рождения последующих 
детей. 

Данные предстоящей переписи о чис-
ле, размерах и структуре домохозяйств 
и семей станут важной информацией 
для принятия решений в социальной 
и экономической сфере, прогнозирова-
ния потребностей в поддержке родите-
лей и детей. Напомним, Всероссийская 
перепись населения пройдет с 1 по 31 
октября 2021 года с применением циф-
ровых технологий. Главным нововве-
дением предстоящей переписи станет 
возможность самостоятельного запол-
нения жителями России электронного 
переписного листа на портале Госуслуг. 
При обходе жилых помещений перепис-
чики будут использовать планшеты со 
специальным программным обеспече-
нием. Также переписаться можно будет 
на участках, в том числе в помещениях 
многофункциональных центров ока-
зания государственных и муниципаль-
ных услуг «Мои документы».

 Ольга Балабанова

Папа может всё
По данным статистов, в России становится меньше  
семей с детьми и больше отцов-одиночек

Цифровизация

Высокая оценка
Министерство индустрии и инфраструктурно-
го развития Республики Казахстан направило 
в адрес генерального директора ПАО «ММК» 
Павла Шиляева благодарственное письмо, в 
котором выразило признательность за про-
ведение серии вебинаров для казахстанских 
промышленных предприятий, организованных 
ООО «ММК- Информсервис».

По словам вице-министра Аманияза Ержанова, казахстан-
ские предприятия получили возможность ознакомиться 
с подходами к решению задач цифровой трансформации 
бизнеса, увидели реальные примеры 
внедрения цифровых решений в ПАО 
«ММК».

– Особую благодарность хотелось бы 
выразить главному специалисту по ин-
формационным технологиям ПАО «ММК» 
Вадиму Николаевичу Феоктистову и всем 
сотрудникам ООО «ММК-Информсервис» 
за отличную организацию данных 
мероприятий, коммуникабельность и 
высокий профессионализм, – говорится 
в письме.

Информационные разработки ООО «ММК-Информсервис» 
заинтересовали казахстанских экспертов, и по их пригла-
шению было проведено несколько вебинаров в режиме 
zoom-конференций. В их числе вебинары, рассказывающие 
о стратегии цифровизации ПАО «ММК», программных 
роботах RPA, активно использующихся в ПАО «ММК», си-
стеме электронного документооборота АТАЧ, мобильном 
приложении сотрудника «Мой ММК».

Казахстанская сторона выразила уверенность в том, 
что партнёрские отношения будут укрепляться и пло-
дотворное сотрудничество продолжится в перспективе, 
сообщает управление информации и общественных связей 
ПАО «ММК».

Вадим  
Феоктистов

На предвыборном съезде «Единой России» стартовала  
разработка программы, в основу которой легли социальная  
политика и работа с регионами
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В театре оперы и бале-
та состоялся торже-
ственный приём, 
посвящённый 
90-летию первич-
ной профсоюзной 
организации ММК – 
лучшие обществен-
ники «первички» 
отмечены грамотами и 
нагрудными знаками.

Самый мощный профсоюзный 
отряд металлургов появился в 
июне 1931 года и на тот момент 
объединял около пяти тысяч чело-
век. Сегодня в комбинатской «пер-
вичке» более 47 тысяч работников 
подразделений ММК, Группы обще-
ства, муниципальных учреждений 
и около 21 тысячи неработающих 
пенсионеров. 

– Девяносто лет назад в резуль-
тате реорганизации профсоюза 
строителей на Магнитогорском ме-
таллургическом комбинате появил-
ся завком профсоюза металлургов, – 
обратился к истории председатель 
комбинатской «первички» Борис 
Семёнов. – Уже нет  страны, в ко-
торой это начиналось, а комбинат 
продолжает жить, работать и раз-
виваться. Профсоюз продолжает 
защищать интересы и права работ-
ников. За минувшие десятилетия 
сменилось много профсоюзных 
лидеров, но их опыт и знания не 
пропали бесследно. На их место 
пришла достойная смена. Труд 
людей, которые причастны к про-
изводству металлопроката, никогда 
не был лёгким. Благодаря вашим 
усилиям условия их работы пусть 
немного, но становятся легче. 

Первичная профсоюзная 
организация Группы 
ПАО «ММК» на протяжении 
многих лет считается 
крупнейшей 
в горно-металлургическом 
профсоюзе России

– У нас 112 доверенных лиц, по-
старому – председателей цехкомов, 
24 профкома, около 800 уполномо-
ченных и столько же профгруппор-
гов, – отметил Борис Михайлович. 
– Численность организации – это 
показатель доверия людей. Сейчас 
если человек не хочет быть в про-
фсоюзе, то и не будет. Тем не менее, 
93 процента членства говорит о 
том, что доверие у работников к 
профсоюзу сохраняется. У нас один 
из лучших коллективных договоров 
в Челябинской области и отрасли, 
самая высокая заработная плата в 
регионе и одна из самых высоких в 
горно-металлургическом комплек-
се России. 

Лёгких времён в профсоюзе не 
было и быть не может по опреде-
лению, считает Борис Семёнов. 
Профсоюз всегда там, где трудно, 
где требуется защита интересов 
работников. В 1930 годы требо-
валось мобилизовать людские 
массы на активное строительство, 
в кратчайшие сроки поднять эконо-
мику, промышленность, оборонную 
мощь страны. На первом месте 
тогда стоял результат, а не человек. 
Именно профсоюз занимался во-
просами быта первых строителей 
и работников ММК, «пробивал» 
строительство жилья, яслей, дет-
ских садов, прачечных, магазинов, 
больниц, столовых, не забывая при 
этом о технической подготовке ра-
бочих, об улучшении условий труда. 
Профсоюз по-прежнему считается 
единственной общественной ор-
ганизацией, имеющей право по 
закону представлять интересы и 
защищать права работников. Но 
на первое место выходят другие 
вещи – достойная заработная плата 
и безопасные условия труда. Проф-
ком ММК сегодня – это не только 
организация, распределяющая 
социальные блага, но и серьёзный 

контролирующий орган, главная 
задача которого – грамотное вы-
страивание взаимоотношений 
между работодателем и трудовым 
коллективом, а также социальная 
помощь работающему человеку.

Сергей Ильин, прежде чем ступить 
на профсоюзную ниву, более двад-
цати лет отработал на метизном 
заводе, куда устроился после окон-
чания горно-металлургического 
института, столько же – в цехе 

железнодорожного транспорта 
ММК. На комбинате начинал мон-
тёром пути, работал маневровым 
диспетчером, занимался охраной 
труда, шестнадцать лет возглавлял 
профком ЦЖТ. 

– Профсоюзная работа у меня 
уже в крови, – признаётся Сергей 
Иванович. – Хорошо помню, как 
волновался на первом собрании, 
когда меня избирали. Всё-таки 
должность ответственная. Слож-
ностей было немало. В 90-е, когда 
многие уходили с комбината в по-
исках лучшей доли, приходилось 
останавливать, разговаривать, 
убеждать, настраивать на лучшее. 
Во времена бартера и талонов дефи-
цит распределяли по спискам, при 
их составлении учитывали стаж, 
соблюдение трудовой дисциплины. 
Важно было никого не обделить, не 
обидеть. Считаю, что людям отдал 
всё, что мог. Если шестнадцать лет 
коллектив доверял мне и выбирал 
председателем профкома, значит, я 
был на своём месте.

Профсоюзная история Игоря 
Золенко началась в 1999 году, 
когда он был избран председа-
телем профсоюзного комитета 
ЛПЦ № 4. До этого трудился в том же 
цехе оператором стана «2500» горя-
чей прокатки. Не думал, что профсо-
юз – это «на всю жизнь», признаётся 
Игорь Константинович, но двадцать 
два года общественной работы 
говорят сами за себя. В настоящее 
время Игорь Золенко возглавляет 
профсоюзный комитет прокатного 
производства ММК – один из самых 
многочисленных.

– Восемь подразделений, четыре 
тысячи семьсот членов профсоюза, 
проще говоря – это третья часть 
всей металлургической площадки 
ММК, – перечисляет Игорь Кон-
стантинович. – Своим учителем в 
профсоюзной работе считаю Василя 
Вакиповича Вафина, с которым 
когда-то работал в четвёртом «ли-
сте». Он говорил так: «Игорь, от 
тебя человек должен уйти с уверен-
ностью в завтрашнем дне». Этому 
правилу следую всю жизнь. Вре-
мена меняются, задачи профсоюза 
тоже. Но главная функция остаётся 
прежней. Профсоюз – это защитник 
интересов рабочих в плане оплаты 
и условий труда, оздоровления, за-
нятий спортом, но на первом плане 
– воспитание нормального отноше-
ния и к работе, и к жизни. Для того 
чтобы состояться в профсоюзной 
работе, нужно быть психологом и 
знатоком человеческих душ, иметь 
жизненный опыт. Без этого никак. 

Наталья Крылова четвёртый год 
возглавляет профсоюзный комитет 
ООО «МРК», объединяющий 3825 
человек, но в профсоюзной работе 
она не новичок – несколько лет 
была доверенным лицом в службе 
качества и инжиниринга Механоре-
монтного комплекса. 

– Женщинам в профсоюзной 
работе легче, – улыбается Наталья 
Анатольевна. – Где обаяние, где сме-
калку и житейскую мудрость при-
менишь. Мужчинам-руководителям 
не всегда хватает духа отказать мне 
в решении проблем. Но всем помочь 
невозможно, поэтому важно людям 
объяснить ситуацию. В профсою-
зе не каждый сможет работать. 
Люди, не умеющие сопереживать, 
помогать, поддерживать, здесь не 
задерживаются. 

Церемония награждения длилась 
почти час: профсоюзные лидеры 
были отмечены грамотами ППО 
Группы ПАО «ММК», руководства 
комбината, комитета Челябинской 
областной организации ГМПР Рос-
сии, Центрального совета ГМПР 
России, нагрудными знаками «За 
активную работу в профсоюзной 
группе» и «За активную работу в 
профсоюзной организации». Пре-
красным завершением торжествен-
ного вечера стало выступление 
артистов театра оперы и балета и 
праздничный банкет. 

  Елена Брызгалина

Друзья, прекрасен наш союз
Численность профсоюзной организации ММК – 
93 процента работников – это показатель доверия людей

Юбилей

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)

Игорь Золенко, Борис Семёнов

Сергей Ильин Роман Конев 
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Городское хозяйство

Дойти до каждого уголка
Ежедневно на уборке города трудятся в среднем 
97 рабочих и 116 единиц техники.

По муниципальным контрактам подрядные органи-
зации выполняют комплекс работ. В том числе убирают 
город от бросового мусора. С помощью техники привели в 
порядок больше шести миллионов квадратных метров до-
рог, больше 2,5 миллиона квадратных метров покрытия в 
парках и скверах, очистили 857 тысяч квадратных метров 
тротуаров, 56 тысяч квадратов парковочных и заездных 
карманов. Вручную убрано почти 117 тысяч квадратных 
метров дорог и тротуаров. 

– На полигон вывезено 272 кубических метра бросового 
мусора с площади 3174 тысячи квадратных метров, – рас-
сказал на аппаратном совещании директор МКУ «Управ-
ление капитального строительства» Дмитрий Лысиков. 
–  Площадь механизированной уборки составила 5207 
тысяч квадратных метров. 

Горячая пора у дорожников. Продолжается ремонт дорог 
горячим асфальтом и струйно-инъекционным методом. 
Ямочный ремонт выполнен на 35 участках площадью 
6844 квадратных метра, с помощью пневмонабрызга – 292 
квадратных метра. 

Знай наших!

Умники и умницы
Магнитогорские школьники завоевали четыре 
призовых места на Всероссийской олимпиаде 
школьников.

В 2020–2021 учебном году 114 учеников 5–6 классов 
приняли участие в финале областной олимпиады школь-
ников, проходившей по шести общеобразовательным 
предметам. Это на два финалиста больше, чем в 2019–2020 
учебном году, сообщили в городском управлении образо-
вания. Победителями и призёрами стали 55 обучающихся 
из 11 школ города – на четыре больше прошлого года.

Всероссийская олимпиада школьников проходила по 22  
общеобразовательным предметам среди учеников 
7–11 классов. Традиционно она проводится в три этапа: 
муниципальный, региональный и заключительный. В 
2020–2021 учебном году на региональный этап прошли 
370 магнитогорских талантов, что на 17 человек больше, 
чем в 2019–2020 году. Победителями и призерами стали 
139 обучающихся из 23 школ города – на 15 больше про-
шлого года.

В заключительном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников в составе сборных команд Челябинской 
области по литературе, физике, экологии, химии, фи-
зической культуре приняли участие десять учащихся 
9–11 классов. Четверо стали призёрами всероссийского 
финала. Ученица 11 класса многопрофильного лицея № 1  
Мария Луговая и одиннадцатиклассник школы № 5 Дани-
ил Фролов стали призёрами олимпиады по физической 
культуре, ученик 9 класса школы № 8 Кирилл Моисеенко 
и девятиклассник школы № 5 Сергей Росляков вошли в 
число призёров заключительного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по химии.

Представители прессы вновь 
встретились со специалистами 
АО «Горэлектросеть». На сей раз 
дополнительные фонари на пе-
шеходных зонах монтировали на 
пересечении улиц Куйбышева и 
Ломоносова. До этого улицы были 
освещены только подвесными 
светильниками вдоль проезжей 
части. Поэтому работу пришлось 
провести комплексную: сначала 
установить три опоры освещения, 
потом уже подключать светодиод-
ные лампы.

– Дорожное спе-
циализированное 
учреждение уста-
навливает опоры 
и консоли, после 
чего специалисты 
Горэлектросети 
подключают и мон-
тируют светиль-
ники, – рассказал 

исполняющий обязанности начальника 
участка АО «Горэлектросеть» Александр 
Плетнинцев. – Из 96 пешеходных пере-
ходов полностью осветили 82 на левом 
и правом берегу. Осталось доделать 14 
переходов. 

Работа по освещению пешеходных 
переходов стартовала в марте. Для вы-
бора участков специалисты управления 
инженерного обеспечения, транспорта 
и связи, Горэлектросети и ДСУ провели 
объезды по городу, учитывали и заявки 
жителей. Инспекция показала, что на 
37 переходах необходимо установить 
фонари на уже существующие опоры, на 
59 участках пришлось предварительно 
монтировать консоли. Александр Плет-
нинцев уточнил, что сбор предложений 
от горожан продолжается, они будут 
учтены при формировании списка для 
проведения работ уже в 2022 году.

Подробно о проведении работ по 
освещению зебр начальник участка 
уличного освещения АО «Горэлектро-
сеть» Юрий Токмянин рассказывал 
журналистам 3 июня. Тогда как раз 
монтировали осветительное обору-
дование на пешеходных переходах на 
пересечении улиц Суворова и Пугачёва 
возле торгового комплекса Jazz Mall. На 
тот момент работы были выполнены 
на 71 запланированном участке. Две 
недели спустя к ним прибавилось ещё 
11 светлых переходов. Установка све-

тильников идёт с опережением графика. 
Изначально предполагалось завершить 
работы до 15 июля, но, по словам Алек-
сандра Плетнинцева, уже к 29–30 июня 
все 96 переходов будут освещены. На 
днях светлее станет на пешеходных 
переходах на улице Кирова, проспекте 
Металлургов и других. На правом бере-
гу осталось установить оборудование 
по двум адресам и по двенадцати – на 
левом. 

 Мария Митлина

Светло и безопасно
Благоустройство
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В Магнитогорске продолжается работа  
по освещению пешеходных переходов

Чтобы избежать ухудшения 
ситуации с распространением 
коронавируса, усилен контроль 
за соблюдением противоэпиде-
мических мер. Межведомствен-
ные рабочие группы ежедневно 
выходят в рейды по магазинам, 
общественному транспорту и 
другим организациям города.

Нарушители рискуют не только за-
болеть, но и получить протокол об 
административном правонарушении 
в соответствии со статьей 20.6.1 и 6.3 
КоАП РФ, который влечёт за собой нало-
жение штрафа. За прошедшие пятницу, 
субботу и воскресенье составлено 129 
протоколов.

Среди нарушителей: пассажиры 
общественного транспорта, покупате-
ли и персонал без масок в магазинах 

«Семейный Магнит» (ТЦ «Континент»), 
«Пятёрочка» (улица Московская, 26 и 
проспект Карла Маркса, 91), «Магнит» 
(проспект Карла Маркса, 216).

За невыполнение правил поведения 
при введении режима повышенной го-
товности законодательством предусмо-
трено предупреждение или наложение 
административного штрафа на граждан 
в размере от одной до тридцати тысяч 
рублей, на должностных лиц – от десяти 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей, на 
предпринимателей без образования 
юридического лица – от тридцати тысяч 
до пятидесяти тысяч рублей, на юри-
дических лиц – от ста тысяч до трёхсот 
тысяч рублей.

Также за повторное совершение 
административного правонарушения, 
предусмотренного частью 1 статьи 
20.6.1 Кодекса РФ об административных 

правонарушениях, предусмотрен штраф 
на должностных лиц – от трёхсот тысяч 
до пятисот тысяч рублей или дисква-
лификация на срок от одного года до 
трёх лет.

Немаловажным фактором являет-
ся и возможность приостановления 
деятельности организации на срок 
до 90 суток в случае неоднократного 
или грубого нарушения санитарно-
эпидемиологических норм. Так, в городе 
были закрыты магазин «Уральский фер-
мер», три магазина «Продукты», мясной 
центр в ТЦ «Чкаловский», ресторан-бар 
Voodoo Bar.

Маска сможет сохранить здоровье и 
спасти жизнь, если все жители в обще-
ственных местах будут её носить. Глав-
ные правила – закрывать маской рот 
и нос, не трогать ее руками и менять 
каждые два часа. Помимо ношения СИЗ, 
необходимо заботиться о гигиене рук, 
соблюдать социальную дистанцию и 
дезинфицировать поверхности часто 
используемых предметов.

В условиях пандемии

Проверяют и на выходных

Депутат Вадим Феоктистов при-
нял участие в торжественном 
вручении паспортов иностран-
ным гражданам.

Библиотека-филиал № 2 объединения 
городских библиотек проводит такие 

события постоянно: в её обновлённых 
стенах получили главный документ 
гражданина десятки подростков, до-
стигших 14-летия, и жителей ближнего 
зарубежья, выбравших для постоянного 
места проживания нашу страну.  

В этот раз вручение паспортов при- 

урочили ко Дню России. Из рук началь-
ника отдела по вопросам миграции 
ОП «Орджоникидзевский» Светланы 
Евдокимовой, депутата МГСД по из-
бирательному округу № 27 Вадима 
Феоктистова и члена избирательной 
комиссии Орджоникидзевского района 
Майи Тихомировой документ полу-
чили уроженцы Узбекистана, Грузии, 
Кыргызстана, Таджикистана, Армении, 
Казахстана. 

– Каждый из вас своим путём пришёл 
к этому непростому решению – стать 
гражданином России, – обратился к 
участникам торжества Вадим Феокти-
стов. – Получая гражданство великой 
страны, будьте достойными гражданами 
нашей многонациональной Родины. 

Для гостей сотрудники библиотеки 
подготовили небольшой концерт – 
перед ними с музыкальным компли-
ментом, исполненным на аккордеоне, 
выступил ученик детской школы ис-
кусств Максим Газизов. 

Гражданское дело 

Первый документ, такой желанныйИ производственник,  
и общественник
Ушёл из жизни ветеран 
горно-обогатительного про-
изводства Александр Михай-
лович Завольский.

Родился он в 1949 году в селе Урляды. В 1968-м был  
призван в армию. Службу проходил в Белоруссии. После 
демобилизации приехал в Магнитогорск. В 1971 году при-
шёл на работу в копровый цех № 2 ММК машинистом сепа-
рационных установок, затем стал помощником машиниста 
экскаватора, бригадиром слесарей, мастером–механиком. 
Работая на ММК, без отрыва от производства в 1978 году 
окончил Магнитогорский индустриальный техникум. С 
2001 года на руднике – старший мастер. Почти полвека 
проработал Александр Михайлович на Магнитогорском 
металлургическом комбинате и более 15 лет отдал профсо-
юзному движению. Возглавлял профком рудника, работал 
заместителем председателя профсоюзной организации 
ГОПа. Особый след Александр Завольский оставил в со-
хранении истории горно-обогатительного производства. 
Он основатель геологического и этнографического музеев, 
созданных на руднике ГОП ПАО «ММК» и считающихся 
сегодня визитной карточкой производства.

Памяти товарища

Александр 
Плетнинцев



6 Спортивная панорама Магнитогорский металл 22 июня 2021 года вторник

Пока футбольный мир находит-
ся во власти сразу двух крутых 
и непредсказуемых, особенно 
на фоне продолжающейся 
пандемии, турниров – чемпио-
ната Европы и Кубка Америки, 
магнитогорские представите-
ли самого популярного вида 
спорта небезуспешно пытаются 
возродить славные традиции 
этой игры в нашем городе.

Команда «Металлург–Магнитогорск», 
выступающая в третьем дивизионе пер-
венства России и мечтающая о выходе 
в Профессиональную футбольную лигу 
исключительно по спортивному прин-
ципу,  продолжает победную серию. В 
прошлую субботу наши футболисты 
разгромили в Перми СШОР «Звезда» 
со счётом 4:1, выиграв четвёртый раз 
подряд в региональном турнире сре-
ди клубов Урала и Западной Сибири. 
Два мяча в ворота хозяев забил Артур 
Шайхлисламов (кстати, это его первые 
голы в сезоне), по одному – Николай 
Савлучинский и Бодий Борчашвили. До 
крупного счёта дело дошло в самой кон-
цовке встречи, когда гости, выигрывав-
шие с минимальным преимуществом, 
сотворили ещё два гола.

Победа позволила нашей команде 
укрепиться в роли единоличного лиде-
ра турнира. «Металлург-Магнитогорск» 
набрал 24 очка в девяти матчах. Двух 
ближайших конкурентов – миасское 
«Торпедо-2» и «Спартак-2» из города 
Туймазы – наши футболисты опережа-
ют на четыре балла. Одноклубники из 
Аши, которых магнитогорцы недавно 
обыграли на своём поле в ключевом 
поединке в борьбе за лидерство со счё-
том 3:1, отстают на пять очков.

Красивый атакующий футбол, де-
монстрируемый питомцами главного 
тренера Максима Малахова, привлекает 
магнитогорских болельщиков, которые 
охотно посещают домашние матчи ко-
манды, проводимые на Центральном 
стадионе. 

«Металлург–Магнитогорск» – 
безусловно, самая результативная 
команда регионального турнира 

Наши футболисты забили уже 34 
мяча (в среднем по 3,77 гола за игру – 
внушительный показатель). Лучшим 
снайпером остаётся Александр Бирю-
ков, двенадцать раз поразивший ворота 
соперников. Семь мячей забил Николай 
Савлучинский, четыре – Дмитрий Ел-
фимов, три – Бодий Борчашвили, по 
два – Артур Шайхлисламов, по одному – 
Вячеслав Баклан, Иван Волоснов, Роман 
Мухмадуллин, Андрей Ушаков и Артём 
Шестопалов.

Пока дела у нашей команды в нынеш-
нем чемпионате складываются удачно. 
Единственное поражение в Тобольске 
от «Тобола» остаётся досадным эпи-
зодом, не повлиявшим на турнирное 
положение. Но впереди ещё больше 
половины сезона. Интересно будет по-
смотреть, удастся ли магнитогорским 

футболистам выдержать взятый 
темп. В поединках межрегиональ-
ного этапа Кубка России у них дела не 
пошли, однако, возможно, это даже к 
лучшему: команда может сконцетри-
роваться именно на выступлении в 
чемпионате.

Следующий матч первенства страны 
магнитогорские футболисты про-
ведут дома. В предстоящую субботу 
«Металлург-Магнитогорск» сыграет 
на Центральном стадионе с клубом 
«Академия-Амкар» из Пермского края, 

в составе которого выступает лучший 
снайпер турнира Павел Бабкин, за-
бивший уже тринадцать мячей – почти 
в два раза больше, чем вся остальная 
команда. Наверняка даже в разгар 
Евро-2021, встречи которого ежедневно 
демонстрируются в эфире федеральных 
телеканалов, в городе найдутся же-
лающие посетить поединок с участием 
местной футбольной команды. Тем 
более что своими результатами в этом 
году она явно заслуживает зрительского 
внимания.

В центре внимания

Не хуже, чем на Евро
В Магнитогорске тоже можно посмотреть  
красивый футбол

Лёгкая атлетика

Здоровый образ жизни

«Колоссальные впечатления»
Как сообщает группа РФСО «Локомотив» Маг-
нитогорск в социальной сети «ВКонтакте», 
южноуральские веломарафонцы заняли первое 
место в масштабном онлайн-марафоне среди со-
трудников железных дорог ОАО «РЖД», приуро-
ченном к 85-летию Российского физкультурно-
спортивного общества «Локомотив».

«Я впервые участвовала в таком марафоне и получила 
колоссальные впечатления», – отметила начальник желез-
нодорожного вокзала Магнитогорск Ирина Копырина.

Итоги соревнований, состоявшихся с 1 по 31 мая, подве-
дены недавно на официальном сайте РФСО «Локомотив». 
После проверки и обработки всех поступивших данных 
оргкомитет объявил победителей и призёров в разных 
номинациях. Команда Южно-Уральской магистрали при-
знана лучшей по велоспорту и получит эксклюзивный 
кубок от газеты «Гудок». Её результат – 8854 километра 
или 37264 балла.

В этом году формат отраслевого соревнования, хорошо 
зарекомендовавший себя и полюбившийся спортсменам-
железнодорожникам, был дополнен новой дисциплиной: 
к привычной беговой части добавился велоспорт – это 
и дало шанс южноуральским труженикам стальных ма-
гистралей, приверженцам здорового образа жизни. Для 
участия в марафоне нужно было скачать приложение 
LokoSport на свой смартфон, пройти регистрацию и вы-
брать дисциплину – бег или велосипед. Каждый участник 
фиксировал свои тренировки и зарабатывал баллы как в 
личный, так и в командный зачёт – региональной дороги, 
дирекции или предприятия, где он работает.

Тренироваться можно было любое количество раз, но 
с обязательным 12-часовым перерывом на отдых между 
активностями. Для каждой дисциплины устанавливались 
минимально допустимые объёмы: для бега – 1 км за одну 
тренировку, для велоспорта – 3 км. Минимальный беговой 
темп при этом должен был составлять не менее восьми ми-
нут на километр, а минимальный велосипедный – четыре 
с половиной минуты на километр.

«Мы люди молодые и современные, поэтому онлайн-
забеги вполне соответствуют тому образу жизни, который 
ведём, активно используя соцсети и Интернет в целом. Я 
участвую уже в четвёртом марафоне, который проводит 
РФСО «Локомотив», – и никакой онлайн-пробег его не 
заменит. У нас очень спортивный узел, и когда мы дали 
информацию, что пройдёт такое масштабное мероприя-
тие, посыпались заявки от организаций. Соответственно, 
мы помогали людям правильно зарегистрироваться, 
найти своё подразделение или выступить за свою дорогу, 
Южно-Уральскую, конечно», – цитирует группа РФСО «Ло-
комотив» Магнитогорск в социальной сети «ВКонтакте» 
одного из организаторов спортивных мероприятий среди 
магнитогорских железнодорожников Евгения Литвина.

Баскетбол

Знаковое приглашение
Магнитогорская спортсменка, воспитанница 
СШОР «Динамо»  Елизавета Панфилова приняла 
участие в просмотровом сборе кандидатов в 
юниорскую национальную команду по баскет-
болу, в которую войдут девушки до шестнадца-
ти лет (U16).

Сбор прошёл в московской СШОР № 71 «Тимирязевская», 
на него были приглашены двадцать юных баскетболисток. 
Со спортсменками работали старший тренер команды 
Ольга Шунейкина, тренеры Ольга Доронина, Василий 
Прокофьев и Егор Рожков.

Сборная России U16 готовится к турниру Европейского 
вызова, который станет отборочным соревнованием на 
первенство мира среди баскетболисток не старше сем-
надцати лет – оно состоится в 2022 году. Так называемый 
Еврочелленджер состоится вместо первенства Европы. 
В группе «С» в португальском городе Матозиньюш (это 
центр одноимённого муниципалитета в составе округа 
Порту) юные российские баскетболистки сыграют в 
турнире со сверстницами из Чехии, Польши, Бельгии, 
Португалии и Словении.  Две лучшие команды получат 
путёвку на мировое первенство.

Напомним, что Елизавета Панфилова – одна из лучших 
баскетболисток своего возраста в стране. В составе команд 
магнитогорской СШОР «Динамо» она многократно прини-
мала участие в финальных этапах первенства России среди 
девушек и признавалась лучшей как в амплуа центрового, 
так и в различных статистических номинациях. Из-за от-
сутствия в Магнитогорске профессионального женского 
баскетбола Елизавета вынуждена будет играть за коллек-
тивы других городов. Сейчас Панфилова числится игроком 
молодёжной команды «Динамо-Юниор» (Курск).

Очередной крупный успех при-
шёл к легкоатлетам нашего го-
рода. Представитель спортклу-
ба «Металлург-Магнитогорск» 
Артемий Никитин в составе 
сборной Челябинской области 
стал чемпионом страны среди 
молодёжи в беге на 1500 ме-
тров.

В воскресенье в Челябинске на ста-
дионе имени Елены Елесиной воспи-
танник тренера Татьяны Рыжковой на 
первенстве России среди легкоатлетов 
не старше 23 лет победил в финаль-
ном забеге на полуторакилометровой 
дистанции с результатом три минуты 
53,36 секунды. Борьба в этом виде про-
граммы получилась очень упорной. 
Достаточно сказать, что разрыв между 
чемпионом и бегуном, занявшим пятое 
место, составил всего полсекунды! 

Обычно такая плотность результатов 
характерна для спринтерских дис-
танций.

Артемий Никитин, которому 26 июля 
исполнится 22 года, выступал на моло-
дёжном первенстве страны под краси-
вым номером 555 и полностью заслужил 
эту символичную оценку – три пятёрки. 
Второго призёра – Сергея Евдокимова 
из Свердловской области – магнитогор-
ский легкоатлет опередил на 37 сотых 
секунды, его земляка Александра Ков-
рижных – на 38 сотых секунды.

Днём ранее Артемий Никитин уча-
ствовал в финальном забеге на дис-
танции 800 метров, где занял шестое 
место.

Магнитогорский спортсмен завоевал 
единственную золотую награду на пер-
венстве страны среди молодёжи (U23) 
для команды Челябинской области. Так-
же в активе южноуральских легкоатле-

тов три серебряные медали, к каждой из 
которых причастна Наталья Комбарова. 
Две из них спортсменка из Челябинска 
завоевала лично (в беге на 100 и 200 
метров), одну – в составе квартета де-
вушек в эстафете 4х100 метров (вместе 
с Комбаровой серебряными призёрами 
стали Елена Анциферова, Дарья Мура-
нова и Валерия Щербинина).

Сборная Челябинской области в 
командном зачёте заняла пятое место, 
набрав 308 очков. Это очень достойный 
результат, позволяющий в следующем 
году вновь выступить в суперлиге (в ней 
выступают представители всего десяти 
субъектов Федерации), а значит, заявить 
спортсменов по максимальной квоте. 
Победителем же первенства страны 
среди молодёжи (U23) стала сборная 
Московской области (437 очков), второе 
место заняла команда Москвы, третье – 
Краснодарского края.

Третий дивизион. Урал–Западная Сибирь
Турнирная таблица

Команды И В Н П М О
«Металлург–Магнитогорск» 9 8 0 1 34–9 24

«Торпедо-2», Миасс 9 6 2 1 25–13 20
«Спартак-2», Туймазы 9 6 2 1 19–7 20

«Металлург», Аша 9 6 1 2 31–7 19
«Ильпар», Ильинский 9 5 3 1 28–16 18

«Академия-Амкар», Перм. край 10 6 0 4 20–16 18
«Прикамье», Пермь 9 5 2 2 15–12 17
«Тюмень-2», Тюмень 10 5 1 4 22–20 16

«Уралец ТС», Нижний Тагил 9 3 1 5 24–21 10
«Тобол», Курган 9 3 0 6 11–24 9

«Шахтёр», Коркино 9 2 3 4 15–18 9
«Иртыш-2», Омск 12 2 3 7 14–30 9

«Челябинск-М», Челябинск 9 2 2 5 14–18 8
«Тобол», Тобольск 9 1 4 4 17–25 7

СШОР «Звезда», Пермь 9 1 3 5 13–20 6
СОК «Умка», Магнитогорск 10 0 1 9 9–55 1

Красивый номер – красивая победа



Продолжение.  
Начало в № 9... 

«Магнитогорский металл» и краевед 
Ирина Андреева продолжают мас-
штабный проект «Город в буквах». 
Мы рады, что проект вызвал большой 
читательский интерес. Напоминаем, 
принять участие в создании народ-
ной энциклопедии может каждый 
житель города. Сегодня мы продолжа-
ем подборку материалов на букву Б.

Б о н д е к о  Ф л о р  А л е к с а н д р о -
вич (1.05.1935, Смоленская область–
16.01.2007, Магнитогорск), протоиерей. В 

1954 году после окон-
чания девяти классов 
сельской школы по-
ступил в Саратовскую 
духовную семинарию. 
После первого кур-
са призван в армию, 
демобилизовавшись, 
продолжил обуче-
ние. В 1960 году на 
четвёртом курсе 
семинарии рукопо-

ложен в дьяконы, а за-
тем в сан священника. 

Служение начал в 1961 году в Копейске. 
Через два года – священник Вознесенской 
церкви в Невьянске Свердловской области, 
в 1965 году – настоятель храма в селе Зве-
риноголовском Курганской области. Затем 
была служба в церквях Красноярска, Серова, 
Липецкой области. В 1976 году назначен 
настоятелем храма Архангела Михаила в 
Магнитогорске, который тогда размещался 
в жилом доме. Благодаря упорству и настой-
чивости отца Флора в 1983 году молельный 
дом превратился в трёхпрестольный храм. В 
1991 году по инициативе Бондеко на правом 
берегу реки Урал положено начало строи-
тельству храма в честь Вознесения Христо-
ва. Настоятелем этого храма протоиерей 
Флор был до 2005 года. В последний год 
своей жизни он нёс пастырское послу-
шание в храме Архангела Михаила. Отец 
Флор вёл большую организаторскую 
работу по реконструкции и строительству 
церквей в Карталах, посёлках Кизил, Фер-
шампенуаз, Южный, Еленинский, Кацбах. 
В 1988 году протоиерей Флор представлял 
Челябинскую епархию на официальных 
торжествах в Москве по случаю 1000-летия 
Крещения Руси. 

Награждён орденами святого Владимира 
II и III степени, медалью Советского фонда 
мира, двумя грамотами Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси, несколькими 
архиерейскими грамотами. В 1985 году за 
продолжительное и верное служение Церк-
ви был удостоен права ношения митры, а в 
1989 году – высшей Патриаршей награды 
– права служения Божественной литургии 
при открытых Царских вратах.

Бондяев Игорь Иванович (18.11.1959, 
Магнитогорск), инженер-механик, канди-
дат технических наук. C отличием окон-

чил механический 
факультет МГМИ. С 
1982 года – на Магни-
тогорском металлур-
гическом комбинате, 
где прошёл путь от 
слесаря до директора 
по качеству. В начале 
1990-х годов при под-
держке руководства 
комбината участвовал 
в создании современ-

ного трубного произ-
водства. Успешный опыт производства 
труб положил начало развитию комплекса 
глубокой переработки металла ММК, ди-
ректором которого был назначен И. И. Бон-
дяев. С 2001 года – начальник управления 
перспективного развития и инвестицион-
ных программ ММК, директор по качеству, 
заместитель директора по капитальному 
строительству и инвестициям, директор 
по инвестициям Башкирского торгово-

промышленного союза, заместитель 
руководителя службы по связям с госу-
дарственными органами и защите рынков. 
Депутат МГСД двух созывов. С 2001 года 
– организатор ежегодного легкоатлетиче-
ского пробега «Медовый», посвящённого 
Дню металлурга. В настоящее время пре-
подаёт экономику и основы финансовой 
грамотности в средней школе. Награждён 
орденом «За заслуги перед Отечеством» II 
степени, знаком «Изобретатель СССР». 

Борзенков Евгений Дмитриевич 
(21.11.1914, посёлок Краснинский Верх-
неуральского уезда–21.03.2006, Маг-

нитогорск), старший 
горновой доменного 
цеха ММК, Герой Со-
циалистического Тру-
да. В 1941 году был 
мобилизован в ряды 
Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии. В по-
следний момент сол-
дат, в числе которых 
был и Евгений Бор-

зенков, вместо фронта 
направили работать 
на Магнитогорский 

металлургический комбинат. В 1941–1943 
годах – помощник машиниста компрес-
сора и машинист дизельной установки 
на Кусимовском марганцевом руднике. В 
1943–1944 годах – грузчик в копровом цехе 
ММК. В 1944–1981 годах – в доменном цехе 
комбината: горновой, старший горновой, 
бункеровщик. Окончил школу мастеров. 
Принимал участие в пусконаладочных ра-
ботах на большегрузных доменных печах 
№ 9 и 10, а также в отработке технологии 
производства чугуна на этих печах. С 1981 
года – на пенсии. В 1981–1989 годах рабо-
тал мастером производственного обучения 
в техническом училище № 13. Награждён 

орденом Ленина, медалями. Почётный 
металлург, почётный гражданин Магни-

тогорска. На доме по проспекту Ленина, где 
жил Е. Д. Борзенков, в 2014 году установле-
на мемориальная доска.

Борзиков Арсений Васильевич (1900, 
Псковская губерния–7.07.1943, Магнито-
горск), советский военачальник, генерал-

майор танковых войск. 
В Красной Армии – 
с 1919 года. Участник 
гражданской войны. 
В 1939 году Борзико-
ву присвоено звание 
комбрига. С июня 1940 
года назначен коман-
диром 13-й танковой 
дивизии пятого меха-
низированного кор-
пуса Забайкальского 

округа. Участник Ве-
ликой Отечественной 

войны с 22 июня 1941 года. В августе того же 
года назначен начальником Ленинградских 
Краснознамённых бронетанковых курсов 
усовершенствования комсостава Красной 
Армии, которые с 16 августа 1941 года по 
30 сентября 1944-го дислоцировались в 
Магнитогорске и располагались в помеще-
ниях бывшего педагогического института 
по адресу: проспект Пушкина, 21. Комсостав 
танковых частей после ранений получал 
возможность в течение полугода повышать 
квалификацию и уровень теоретической 
подготовки. Курсы были укомплектованы 
преподавательскими кадрами во главе с 
генерал-майором А. В. Борзиковым, кото-
рый по совместительству был заместите-
лем руководителя городского комитета 
учёных помощи фронту. В 1943 году курсы 
были переименованы в Ленинградскую 
Краснознамённую ордена Ленина высшую 
офицерскую бронетанковую школу имени 
В. М. Молотова. В июле 1943 года А. В. Бор-
зиков после тяжёлой болезни скончался в 
госпитале и был похоронен на Левобереж-
ном кладбище. 

Борисенко Эдуард Павлович (8.08.1928, 
Ворошиловградская область–14.02.2005, 
Магнитогорск), живописец, член Союза 

художников России, 
ветеран труда. Трудо-
вую деятельность в 
качестве художника 
начал подростком на 
Горьковском военном 
заводе (1942–1945). 
Окончил Одесское ху-
дожественное училище 
(1950), Ленинградский 
институт живописи, 
скульптуры и архитек-

туры имени И. Е. Репина 
(1956). Работал живописцем художественно-
го фонда Челябинска (1956–1957), живопис-
цем художественно-производственных ма-
стерских (1957–1990, Магнитогорск). С 1956 
года – участник зональных и международных 
художественных выставок. Персональные 
выставки состоялись в 1983 году в Магни-
тогорской картинной галерее, в 1984–1989 
годах – в центральной заводской лаборато-
рии ММК. Работал во всех жанрах станковой 
живописи в традициях русской школы Х1Х 
века. Мастер натюрморта и лирического пей-
зажа, тонкий колорист. Произведения худож-
ника находятся в музее Академии художеств 
Санкт-Петербурга, Челябинской областной 
картинной галерее, Магнитогорском крае-
ведческом музее, научно-техническом музее 
ММК, Магнитогорской картинной галерее, 
частных коллекциях. Награждён медалями 
«Ветеран труда», «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне», «50 лет По-
беды в Великой Отечественной войне».
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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.

Борисов Александр Филиппович (22.10.1908, Белоруссия–
23.08.2001, Москва), инженер-доменщик, организатор произ-
водства, Герой Социалистического Труда (1958), 
лауреат Сталинской премии (1951), заслуженный 
металлург РСФСР (1984), директор ММК в 
1951–1954 годах. В 1926 году поступил в Ле-
нинградский горный институт, позже пере-
вёлся и окончил УПИ (1931). В 1931–1935 
годах – прораб в управлении «Доменстрой» 
Кузнецкого металлургического комбината, уча-
ствовал в строительстве четырёх доменных печей 
КМК, в 1935–1943 годах – горновой, 
мастер доменной печи, на-
чальник смены, 
з а м е с т и т е л ь 
начальника, на-
чальник цеха 
( 1 9 3 8 – 1 9 4 3 ) 
К М К .  В  1 9 4 3 –
1945-м находился 
в командировке 
в США, принимал 
участие в органи-
зации поставок в 
СССР промышленно-
го оборудования по 
лендлизу. С 1946-го  
– на ММК: начальник 
доменного цеха (1946–
1951), главный инже-

нер (1951), директор (1951 –1954). Сосредоточил свои усилия на 
совершенствовании доменного производства, улучшении под-

готовки железорудного сырья и 
кокса, разработке и внедрении 
новых технологических приёмов 
управления доменным про-
цессом, увеличении мощности 
мартеновских печей. Руководил 
вводом в эксплуатацию листо-
прокатного цеха № 2 (1951), 
доменных печей № 7 (1952) и 8 
(1954), мартеновских печей № 26 
и 27 (1954). По его инициативе в 
Магнитогорске в 1952 освоили 
метод крупнопанельного домо-
строения, быстрыми темпами 
возводили объекты соцкультбы-
та, жильё. В 1957–1960 годах Бо-
рисов – заместитель председате-
ля Госплана РСФСР, заместитель 
председателя ВСНХ (1960–1961), 
председатель Челябинского со-
внархоза (1961–1964). В 1954–
1957 и в 1965–1984 – первый 
заместитель министра чёрной 
металлургии СССР. Награждён 
четырьмя орденами Ленина, ор-
деном Октябрьской Революции, 
тремя орденами Трудового Крас-
ного Знамени, медалями.

Флор Бондеко

Игорь Бондяев

Евгений 
Борзенков

Арсений Борзиков

Эдуард Борисенко

орисов Александр 

Александр Борисов 
в мартеновском цехе 
ММК, 1954 год

Приказ о назначении 

директором ММК

Магнитогорский металлургический комбинат, 1950-е
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Объектив мастера

Он выпускник главного вуза 
страны: в 2000-м окончил 
журфак МГУ. Ещё в студен-
ческие годы печатался в 
«Комсомольской правде» и 
журнале «Огонёк»: в 1998 
году это было солидное из-
дание, нечто вроде русского 
варианта американского 
журнала Life – по подаче 
материала, тиражу. Студент 
Маркелов был уверен, что 
журналист должен уметь 
ещё и фотографировать, 
стал учиться и на фоторе-
портёра. Более того, через 
годы именно фотография 
стала делом всей жизни.

Павел Маркелов сотрудничал с 
ведущими печатными газетами 
и журналами России, работал для 
таких известных изданий, как 
«Форбс», «Бизнес-уик», «Нэшнл 
джеографик», «Эскуайр», «Пи-
релли».

Ещё одной яркой стороной 
фототворчества Павла Маркелова 

стало промышленное фото: ради 
него он ездит на предприятия 
по всей стране. Ему интересны 
металлургические, газо- и не-
фтеперерабатывающие заводы, 
фермерские хозяйства – всё, где 
можно отобразить человека труда. 
Для работы на Магнитогорском 
металлургическом комбинате Па-
вел Маркелов приезжал трижды. 
Признаётся: собираясь в Магнитку 
первый раз, думал, что едет в один 
из самых грязных городов, ведь 
таковы, увы, устаревшие стерео-
типные представления о нашем 
городе. Однако действительность 
поразила очень приятно – Марке-

лов признаётся: буквально влю-
бился в Магнитку. 

– Думал, дым от производства 
будет буквально стелиться по 
улицам, листья деревьев будут по-
крыты пеплом и пылью, – делится 
впечатлениями Павел. – Но приехал 
я в довольно комфортный, чистый 
и, что немаловажно, зелёный го-
род, и это для меня стало первым 
откровением. 

Более того, ему пришлось ещё и 
переубеждать своих подписчиков. 
Публикуя первые фотографии из 
Магнитки – в частности, панораму 
комбината, снятую возле мону-
мента «Тыл–Фронту», на своих 

страницах в соцсетях, тут же по-
лучил десятки комментариев: «А 
где же дым? Или это фотошоп?» 
Здесь нужно особо отметить, что 
Маркелов практически не при-
меняет ретушь, предпочитая игру 
света и тени и прочие мастерские 
приёмы.

– Нет, отвечал им, не фотошоп, 
– рассказывает Павел. – Был даже 
комментарий от человека, который 
родился и вырос в Магнитогорске, 
но давно уехал, а потому удивлён 
отсутствием в небе над комби-
натом разноцветных дымов. Из 
чего я могу сделать вывод, что 
когда-то ситуация с экологией в 

Магнитогорске действительно 
была плохой, но в последние годы 
многое поменялось. 

Большую часть времени, снимая 
Магнитку, Павел провёл на пром-
площадке ММК, которая его тоже 
удивила.

– Не масштабами, не мощью и 
огнём. Я много бывал на метал-
лургических комбинатах и мало 
что увидел в магнитогорских цехах 
впервые, – отвечает он на вопрос. 
– В первую очередь, чистотой и ухо-
женностью: побеленные бордюры, 
размеченные дороги, на которых 
соблюдаются правила движения, 
много зелёных насаждений, клумб, 

Павел Маркелов считает: уральские люди суровы – но только на первый взгляд

Город М глазами 
столичного фоторепортёра

Па
ве

л 
М

ар
ке

ло
в

Павел Маркелов
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аккуратных газонов. Растения 
поливаются дождевателями, а 
по дорогам ездят промышлен-
ные пылесосы и собирают пыль. 
Могу сказать, территория ком-
бината выглядит гораздо чище, 
чем некоторые уголки города. 
Но главное, поразили люди, кото-
рые совершенно искренне помога-
ли мне, подсказывали, объясняли, 
водили, порой жертвуя собствен-
ным обеденным перерывом. 

В свободное от съёмок время 
Павел Маркелов гулял по Магни-
тогорску, наблюдал, фотографи-
ровал. Разумеется, первым делом 
прошёлся по парку у Вечного огня, 
который увидел в первый свой 
приезд ещё в стадии строитель-
ства. И поразился, насколько бы-
стро проведены работы, и теперь 
парк полон народу. 

– Особенно понравилось удачное 
расположение городского пляжа: 
стоишь у монумента – и комбинат 
как на ладони, но спускаешься по 
ступеням на пляж – и производ-
ство скрывается за косами, заса-
женными деревьями, – объясняет 

Павел. – Полное ощущение, что на-
ходишься в курортной зоне. Очень 
много отдыхающих, купающихся, 
обратил внимание на вейк-трассу, 
на которой постоянно кто-то за-
нимается. Стоимость такого раз-
влечения не десять рублей, из чего 
делаю вывод, что услугами пляжа 
пользуются, в том числе, вполне 
платёжеспособные люди. 

Гуляя по набережной, Павел 
порадовался парку «Лукоморье», 
понаблюдал за тренировками 
секций академической греб- 
ли и парусного спорта. Заходил фо-
тограф и на косу, где встретил двух 
рыбаков, уютно расположившихся 
в тенёчке под деревьями. Один на 
его глазах вытащил из реки вну-
шительного размера сазана весом 
с килограмм, а другой, отвечая 
на вопрос о чистоте воды, указал 
на раскрошенный по глади воды 
хлеб – приманку для рыбы: «Уже 
дважды мякиш привлекал ондатру, 
которая смело подплывала прямо 
к нам, выбиралась на берег и нагло 
ела хлеб. Такая живность в грязной 
воде не водится, как и раки, кото-

рые вновь в Урале завелись, как 
только комбинат промышленную 
воду от городской отделил».

Впрочем, такое отношение к 
собственному городу Павел Мар-
келов встречал у магнитогорцев 
не всегда, чем был, мягко говоря, 
удивлён. 

– Такое впечатление, что сами 
магнитогорцы не совсем пони-
мают, что живут в действительно 
красивом и комфортном городе, 
который в некоторых вопросах 
может конкурировать даже с Мо-
сквой, причём не факт, что победа 
будет за столицей, – считает Павел. 
– Прекрасные дороги, много зелени 
и зон для отдыха, большое количе-
ство спортивной инфраструктуры, 
три бассейна, довольно большое 
количество для сравнительно 
небольшого города хороших и до-
ступных кафе – меня это тоже впе-
чатлило. Превосходная набережная 
– как в парке у Вечного огня, так и 
за Дворцом имени Серго Орджони-
кидзе – поверьте, не всякий даже 
более крупный город, расположен-
ный на воде, может похвастаться 

такими. К примеру, в Ростове-на-
Дону набережная появилась толь-
ко к чемпионату мира по футболу, 
некоторые матчи которого прохо-
дили в этом городе. И она намного 
короче вашей, потому что вы-
строена только вблизи того самого 
стадиона. А уж чем Магнитогорск 
особенно удивил, так это наличием 
в нём собственной консерватории 
и даже театра оперы и балета, 
который открылся больше двад-
цати лет назад. Снова вспоминая 
миллионник Ростов-на-Дону, могу 
сказать, что там оперный театр 
построили всего десять лет назад, 
причём это был какой-то адский 
долгострой. Вообще, насколько я 
могу понять ситуацию, учитывая 
опыт знакомства с другими про-
мышленными городами, в которых 
далеко не всё так благополучно, 
как в Магнитогорске, вашему го-
роду очень повезло именно с тем, 
что в нём есть комбинат, а руково-
дят им люди, которые любят свой 
город и поэтому много сил и денег 
вкладывают в его развитие, будь 
то прямое финансирование таких 

проектов, как парк «Притяжение» 
или обустройство сквера. 

Фотографировал Павел и в са-
натории «Юбилейный», о котором 
узнать побольше его просила жена: 
можно ли приехать всей семьёй от-
дохнуть на нашем Банном. Вывод 
однозначен: можно и нужно. 

Но особенно Павлу понравились 
в Магнитогорске люди. Да, они дей-
ствительно выглядят сурово, как о 
них говорят, и с улыбкой на лице 
по улицам не ходят. Но это только 
внешнее впечатление, которое лег-
ко разрушается, стоит заговорить с 
ними, и людская доброта, искрен-
ность и желание помочь выходят 
на первый план. 

– Совершенно искренне говорю: 
влюбился в Магнитогорск, – поды-
тоживает он разговор. – Это город, 
в котором можно не только рабо-
тать, но и полноценно отдыхать, 
и в нём живут люди, с которыми 
хочется говорить и дружить.

 Рита Давлетшина

Фоторепортаж  смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)



Официально название «Ма-
ленькой красы Магнитки» 
звучит так: шоу красоты и 
таланта.

И, несмотря на наличие обяза-
тельных для «претти-шоу» (от ан-
глийского pretty – хорошенький.  – 
Прим. авт.) многочисленных слож-
ных проходов по подиуму, основной 
упор руководители агентства «Кра-
са Магнитки» Светлана Башкова и 
Лилия Леонтьева делают как раз 
на творческий конкурс и визитную 
карточку, в ходе которой девочки, 
а им от пяти до 16 лет, должны 
коротко, но ярко представить себя. 
Этим, собственно, и начинается 
шоу «Маленькая краса Магнитки». 
Улыбаюсь с умилением: малышки 
не стесняются говорить о том, что 
любимое их времяпровождение – 
игра в куклы. Те, что постарше, уже 
рвутся спасать мир. Дочка близкой 
приятельницы, например, обожает 
играть с животными и, как выясни-
лось, мечтает в будущем их лечить, 
о чём и не преминула рассказать со 
сцены. Но я-то знаю, что красотка 
эта идти по стопам папы-доктора 
отказывается категорически, и 
именно потому, что даже вида крови 
боится. 

Все три конкурса – «Краса Маг-
нитки», «Жемчужина» и «Малень-
кая краса Магнитки» – проходят 
практически один за другим. И 
особенно хочется отметить, что по 
уровню проведения и отношению 
организаторов ко всем этим меро-
приятиям безукоризненно: вели-
колепное шоу, не повторяющееся 
ни сценарием, ни оформлением, 
ни даже костюмами, большинство 
из которых придумывают и шьют 
сами Светлана Башкова и Лилия 
Леонтьева. А вот начинка – то, что 
зависит от конкурсанток, увы, не 
всегда соответствует стараниям 
организаторов. Шоу талантов «Ма-
ленькой красы Магнитки», которое 
ждём особенно трепетно, ведь это 
обычно целая россыпь талантли-
вых номеров, в этот раз вызвало 
грустный вздох: то ли талантов у 
детей становится всё меньше, то ли 
так много времени отнимает учёба, 
что не до творческих занятий. Сидя 
в первом ряду, видела, к примеру, 
как одна девочка – красивая и хруп-
кая – пела под фонограмму. Слышу 
смешок с соседнего зрительского 
кресла: «Я так тоже очень хорошо 
пою!» А главное, темп танцев, пе-
сен и прочих творческих номеров 
выбран ниже среднего, что вкупе 
с, мягко говоря, не совсем умелым 
исполнением совсем уж выглядит 
уныло. 

– Очень хорошо, что отметила это, 
и очень прошу об этом написать, 
чтобы в следующий раз могла дать 
родителям категорический отпор, – 
говорит Светлана Башкова. – Наши 
мамочки такие любящие, что слиш-
ком активно участвуют буквально 
во всём. И, конечно, лучше всех 
знают, что именно эту  медленную 
песню «её дочечка должна обяза-
тельно исполнить…». 

Зато на их фоне яркими и краси-
выми творческими пятнами стали 
стихи в исполнении малышек. К 
примеру, весьма длинное произве-
дение «Моя бабуФка», прочитанное 
беззубой шепелявой малышкой, а 
потом не менее длинное и, кстати, 
лексически сложное вступление 
к поэме «Руслан и ЛюБмила» от 
ещё одной такой же крошки. Так 
же отмечу яркое «Бородино» в ис-
полнении Кристины Кармановской 
– динамичное и напористое, оно 
точно вывело из сна. Традиционно 
порадовал креатив девчонок в 
показах платьев, сшитых из не-
традиционных материалов – газет, 
например, или мешков для мусора, 
салфеток и прочих непривычных 
материалов. 

В зрительный зал во время шоу 
талантов смотреть было куда инте-
реснее. Вот, активно жестикулируя 
и качая в такт головами, малипуське 
подпевает вся собравшаяся здесь 
родня. А вскоре к сцене на цыпоч-
ках подбегает красавица-мамочка 
в строгом жёлтом костюме – её 
малышка танцует, и мамочка, за-
быв обо всём, дублирует движения 
своей дочки и даже прощальный 
поклон выполняет. А уж папы – это 
отдельная песня: вооружённые 
смартфонами, снимая бесконечные 
фото и видео, они со своими пьяны-
ми от восторга улыбками выгляде-
ли ещё более ми-ми-мишно, чем 
сами девчушки. А каким счастьем 
загорались глаза юных конкурсан-
ток, заметивших неприкрытое обо-
жание в глазах главного мужчины в 
их жизни! И здесь отдельное «фи» 
хочется сказать папам–ортодоксам, 
у которых красавицы дочки на сце-
не вызывают лишь скептическое: 
«Всё это ерунда, главное, чтобы 
училась хорошо». Только кому при 
грамотном распределении времени 
дополнительные занятия мешали 
отлично учиться? А вот «всё это» 
– не ерунда, а грация вашей до-
чери, мастерство в накладывании 
грамотного макияжа, умение дер-
жаться перед камерой и зрителями, 
а кроме этого конструировать и 
шить себе одежду, выстраивать 
общение со сверстниками и прочие 
атрибуты уверенности в себе, так 
необходимой для успеха девочки 
в дальнейшей жизни. Кстати, «хо-
рошо учиться» в агентстве «Краса 
Магнитки» тоже никто не отменял: 
уж я-то знаю, что строже, чем Свет-
лана Башкова и Лилия Леонтьева, 
в отношении к школьным оценкам 
и в целом к репутации своих дев-
чонок вряд ли кого можно найти. 
Не забывайте: агентство «Краса 
Магнитки» – это коллектив Дворца 
культуры металлургов имени Серго 
Орджоникидзе, представляющего 
лицо культуры ММК, так что здесь 
– как на комбинате: с дисциплиной 
не забалуешь. 

В этой связи участницы шоу – на-
стоящие героини. Потому что через 
три часа с начала шоу даже самые 
маленькие девочки прекрасно дер-
жатся на сцене и терпеливо выносят 
многочисленные поздравительные 
речи спонсоров мероприятия, по-
рой долго благодаривших органи-
заторов за прекрасный праздник, 
на котором каждая участница по-
лучила красивую корону, подарки 
и много тёплых слов. 

И о результатах. Приз зритель-
ских симпатий по итогам голосова-
ния на одной из онлайн-платформ 
стала Кристина Кармановская. В 
возрастной категории от пяти до 
восьми лет красавицей Магнитки 
стала Дария Балгумбаева, второе 
место – у Виктории Гужиной, третье 
– у Ники Свиридовой. В категории 
9–13 лет победу одержала Маргари-
та Феоктистова, серебро – у Наташи 
Корзухиной, бронза – у Вероники 
Гавриловой. В старшей возрастной 
категории 14–16 лет третье место 
у Яны Полоуховой, второе – у Ана-
стасии Коноваловой, а «Маленькой 
красавицей Магнитки» признана 
Яна Быкова. Несколько лет подряд 
определяются и победительни-
цы во втором конкурсе, который 
представляет агентство «Краса 
Магнитки» – «Лучшая маленькая 
модель России». В своих возрастных 
категориях лучшими маленькими 
моделями Магнитки стали Стефа-
ния Фомичёва, Ангелина Филипова 
и Мария Курсевич. 

  Рита Давлетшина
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Птички-невелички, красивые личики
Маленькие красавицы Магнитки в нынешнем году предстали в образе ярких птах с экзотических островов
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Природная аптека

Минералкой наполняют 
ванны, обливаются, ис-
пользуют для полосканий 
и ингаляций, но чаще всего 
её пьют.

Немного истории

История «минералки» берёт 
своё начало в незапамятные вре-
мена, ещё в сохранившихся памят-
никах Месопотамии появляются 
первые упоминания о «подземных 
водах».

В России добыча этого целеб-
ного напитка впервые начина-
ется по указу Петра I и, как и в 
Европе, набирает силу к середине 
позапрошлого столетия. В СССР 
особенно распространены были 
добываемые на Кавказе «Ессенту-
ки» и «Нарзан». На данный момент 
производство этих удивительных 
жидкостей ушло далеко вперёд.

Классификация

По содержанию минеральных 
веществ: столовые – которые мож-
но пить сколько угодно; лечебно-
столовые – годятся, когда просто 
хочется пить и если здоровье 
подправить нужно. Обычно та-
кие воды прописывает врач, но 
их можно использовать как сто-
ловые с одной оговоркой – не 
систематически; лечебные – это 
уже лекарство, которое требует 
рекомендации врача. Да и по вкусу 
она такая, что просто так пить её 
не захочешь. На организм челове-
ка эти воды оказывают сильное 
воздействие. Их пьют в строго ого-
воренном количестве – столовая, 
а то и чайная ложка в день; воды 
бальнеологического назначения 
для наружного применения – для 
ванн.

По температуре: холодные – 
менее 20°С; тёплые – 21–36°С; 
горячие – 37–42°С; очень горячие 
– выше 42°С; высокотермальные 
– более 90°С.

Газовый состав и наличие спе-
цифических элементов: угле-
кислые – кислые, сульфидные 
– сероводородные, бромистые, 
йодистые, мышьяковистые, радо-
новые минеральные воды.

По ионному составу: бикарбо-
натная, сульфатная, хлоридная, 
магниевая, фторная, железистая, 
кислая, натриевая воды.

Природная и искусственная

Минеральная вода – напиток, 
содержащий в своём составе рас-
творенные соли, микроэлементы 
и ряд биологически активных 
компонентов. Магний, кальций, 
калий, селен, фтор, железо, сульфа-
ты – это полезные для организма 
вещества, что есть в качественной 
минеральной воде. Именно они 
дают напитку тот уникальный 
чуть солоноватый вкус.

Но не всякую воду с микроэле-
ментами в составе можно назвать 
минеральной. Напитки, которые 
представлены в продаже, разделя-
ют на природные и подготовлен-
ные. И между двумя этими видами 
есть весомые различия.

Природная минеральная вода 
добывается из подземных ис-
точников и не подвергается хи-
мической обработке. Такая тех-
нология производства помогает 
сохранить в готовом продукте 
состав, который «продумала» сама 
природа. При добыче воды со-
блюдается крайняя осторожность, 
чтобы сохранить все физические 
и химические свойства жидкости. 
Разливается она неподалёку от 
скважины.

Подготовленная минеральная 
вода подвергается неким внешним 
изменениям своей природной 
структуры. Это могут быть самые 
разные манипуляции технологов 
– искусственная минерализация 
и деминерализация, введение 
витаминов, обработка ультрафио-
летом, химическая очистка. Полу-
чается, что в минеральную можно 
превратить самую обычную во-
допроводную воду. Чем и поль-
зуются многие производители 
газировок. Небольшое количество 
искусственно добавленных солей 
в жидкость даст возможность 
указать на этикетке бутылки, что 
это полезная минеральная вода. 
На самом деле такой напиток 
имеет мало общего с продукци-
ей, добытой непосредственно 
из скважин.

Состав и калорийность

В 100 мл минеральной воды со-
держится всего 0,1 ккал. Белки и 
жиры отсутствуют, содержание 
углеводов составляет 0,1 г.

Ценность минеральной воды 
обусловлена богатым химическим 
составом, который представлен 
следующими компонентами: на-
трий, магний, сера, калий, кальций, 
кремний, алюминий, бор, хлор, 
стронций, фтор, титан.

Польза

Минеральная вода нормализует 
выработку желудочного сока и 
повышает его кислотность. После 
употребления воды, обогащённой 
минералами, повышается актив-
ность ферментов, в результате чего 
налаживается работа желудочно-
кишечного тракта. Употребление 
такой воды восстанавливает ще-
лочной баланс и насыщает ор-
ганизм необходимыми для его 
нормального функционирования 
микроэлементами и солями. Це-
лебная жидкость предотвращает 
вымывание кальция. Способствует 
оттоку желчи и является профи-
лактическим средством от желчно-
каменной болезни. Употребление 
минералки восстанавливает дви-
гательную активность кишечника. 
Лечебный напиток насыщает клет-
ки организма кислородом и ускоря-
ет процесс кровоснабжения.

Польза минеральной воды с 
газом восстанавливает выработку 
необходимых для пищеварения 
ферментов, оказывает благотвор-
ное влияние на работу кишечни-
ка, поддерживает необходимый 
для организма щелочной баланс, 
не вымывает кальций из орга-
низма, повышает кислотность 
желудочного сока и ускоряет его 
выработку, обладает желчегонным 
воздействием, насыщает организм 
солями и важными микроэле-

ментами. Употреблять минераль-
ную газированную воду следует 
с максимальной осторожностью. 
Особенно это касается жидкости, 
обогащённой газами в условиях 
промышленного производства. 
Такой напиток, помимо целебных 
компонентов, содержит высо-
кую концентрацию углекислоты. 
Поэтому бесконтрольное упо-
требление газированной воды 
может вызвать такие неприятные 
симптомы, как отрыжка и вздутие 
живота. Употребление газирован-
ного напитка противопоказано 
при повышенной кислотности же-
лудочного сока. Перед употребле-
нием минеральной газированной 
воды необходима консультация 
специалиста.

При похудении

Во время диеты организм теряет 
не только лишние килограммы, но 
и полезные вещества, недостаток 
которых можно восполнить с по-
мощью употребления минеральной 
воды. Кроме того, употребление 
жидкости, содержащей соли мине-
ралов, способствует позитивным 
изменениям в организме, которые 
помогут скорректировать фигуру: 
улучшают обмен веществ, выводят 
лишнюю жидкость из организма, 
нормализуют работу пищевари-
тельной системы и кишечника, 
снижают аппетит.

Столовые воды можно пить 
ежедневно по 500 мл в сутки. Спе-
циалисты не рекомендуют при 
этом отказываться от обычной 

питьевой воды. Приём лечебно-
столовых и лечебных вод необхо-
димо начинать после консультации 
с гастроэнтерологом.

В медицине

Минеральная вода показана: при 
сахарном диабете, при панкреатите, 
при гастрите, для кишечника, при 
подагре, при колите, для печени, 
при холецистите, от кашля, при 
отравлении.

В косметологии

Минералка применяется для 
масок лица и ухода за волосами.

В кулинарии

Её часто используют при из-
готовлении выпечки и в качестве 
маринада.

Вред и противопоказания

Несмотря на все достоинства, 
присущие минеральной воде, бес-
контрольный приём целебной 
жидкости может нанести организму 
вред. Минеральная вода, смешан-
ная с алкоголем, может стать при-
чиной сильнейшего расстройства 
пищеварительной системы. Упо-
требление чрезмерно охлаждённой 
минеральной воды способствует 
развитию язвенной болезни же-
лудка. Большое количество напит-
ка ускоряет процесс образования 
камней в почках, нарушает обмен 
веществ и вызывает необратимые 
последствия.

Лечебная и лечебно-
столовая минеральная вода 
противопоказана беременным 
и кормящим женщинам, 
грудным детям

Лечебная сила минералки
Минеральная вода – атрибут здорового образа жизни  
и действенное лекарственное средство

Чем отличается минеральная вода

От артезианскОй
Вода, которую добывают из артезианской скважины, 

называется артезианской. Артезианская вода может быть 
минеральной и наоборот. Они отличаются по показателю ми-
нерализации. Источником артезианской воды являются под-
земные воды, которые заключены между слоями водоупорных 
горных пород. Глубина их залегания может достигать сотни 
метров. Эти воды находятся под гидравлическим давлением. 
Вода, добытая из артезианской скважины, представляет 
собой ценный природный ресурс. Её можно употреблять в 
первозданном виде в случае предельно допустимого значе-
ния минерализации.
От газирОваннОй

Газированной называют воду, которая содержит в своём со-
ставе углекислый газ. Любую воду, в том числе минеральную, 
можно сделать газированной. Для этого жидкость насыщают 
углекислым газом.
От ОбычнОй

Обычная пресная вода, в отличие от минеральной, не содер-
жит химических микроэлементов и биологически активных 
компонентов. Однако обычную воду можно сделать мине-
ральной. С этой целью на специализированных предприяти-
ях её насыщают минеральными веществами и химическими 
микроэлементами.

Как выбрать и хранить

Выбор необходимо делать на минеральной воде в стеклянной бу-
тылке. Она отличается наиболее высокой стоимостью, но при этом в 
большей степени сохраняет свои целебные свойства. Этикетка товара 
должна содержать информацию о составе, источнике, минерализации 
напитка, сроках хранения и дате разлива.

Минеральную воду рекомендуется хранить в тёмном помещении 
при температуре воздуха, не превышающей 15 градусов. В стеклянной 
бутылке минеральная вода хранится в течение одного года.

Как правильно пить

Минеральную воду рекомендуется пить за сорок 
минут до приёма пищи или через час после окончания 
трапезы. Воду рекомендуется подогреть до комнатной 
температуры, так как охлаждённый напиток может 
нарушить работу желудочно-кишечного тракта. Упо-

треблять минеральную воду стоит не дольше недели, 
при необходимости врач может увеличить срок 
терапии до 14 дней.

Дневная норма

Минеральную воду не стоит употреблять в неогра-
ниченном количестве. Её принимают в большинстве 
случаев для лечебных или профилактических це-
лей. Поэтому, прежде чем включить её в рацион, 
необходимо пройти обследование и проконсуль-
тироваться со специалистом. В прошлом целебную 
жидкость можно было приобрести только в аптеке. 
В настоящее время минеральная вода продаётся в 
каждом продуктовом магазине.

Людям, занимающимся спортом или тяжёлой 
физической работой, допустимо ежедневное упо-
требление лечебного напитка. Это связано с тем, 
что во время их деятельности выделяется повы-
шенное количества пота, с которым организм те-
ряет важные компоненты. Восстановить их баланс 
можно с помощью употребления минеральной воды 
природного происхождения.

Специалисты рекомендуют выпивать ежедневно 
не более 500 мл минеральной воды с пониженным 
показателем степени минерализации в случае от-
сутствия проблем с пищеварительной системой и 
почками.

Норму лечебно-столовой и лечебной воды 
может определить только гастроэнтеролог
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 Владимир Некрасов

– Что вы не пьёте пива? – сказал 
поэт и тут же добавил: – Какой 
поэт? Откуда он взялся?

– А ты не пробовал писать прозу? 
– спросила поэта рассудительная 
дама.

– По-настоящему нет, – ответил 
поэт серьёзным голосом.

– Пробовал, пробовал! – кривля-
ясь, подсказал второй поэт.

– Ну вот, скажет какую-нибудь 
глупость и радуется, как ребёнок, 
– заметил первый.

Все засмеялись.
Когда пиво кончилось, эти жиз-

нерадостные люди вновь сходили 
за ним да по дороге прихватили с 
собой ещё и проповедника.

– Грех быть богатым среди ни-
щеты! – прямо с порога заорал 
проповедник.

– Мудрость хороша с богатым 
наследством, – возразил поэт. – И 
потом, когда пиво пьют, по столу 
течёт!

– Покажи, где это написано? – за-
цепился за фразу второй поэт.

– А написано это, родной, в книж-
ке! Первоисточники надо читать! 
– самодовольно сказал первый.

Быстро сориентировавшись, 
второй поэт протянул руку в на-
правлении первого и говорит:

– Старик, у тебя тут рубчик не 
тот!

– Тот, родной, тот, – возразил 
первый.

– Не тот, старик, не тот! – настаи-
вал второй.

Дальше их разговор не отличался 
разнообразием. Каждый с завид-
ным упорством повторял свою 
реплику, пропуская мимо ушей 
слова проповедника.

Рассудительная дама вылетела 
от них и погрузилась в прибрежные 
заросли.

– Что она там делает?– удивился 
проповедник.

– Загадочно улыбаюсь, – ответи-
ла дама из кустов.

***
Первый поэт с мешком бисера на-

правлялся к своим знакомым.
– Тебе не тяжело? – язвительно 

поинтересовался второй.
– Свой груз не давит, – скрипя 

зубами, ответил первый.
– Старик, так бисер-то не тот! – 

засмеялся второй.
– Тот, родной, тот! – с бешеным 

терпением возразил первый.
Их реплики опять однообраз-

но повторяются, пока в игру не 
вступают трансцендентные силы 
в лице подвыпившего тридцать 
третьего поэта.

– Старичок, давай поменяемся 
номерами, – говорит тридцать 
третий первому.

– Не-а, поменяйся вон с ним, – 
первый поэт указывает пальцем 
на второго.

Второй поэт со словами «Эт 
самое… эт самое…» трагически 
сжимается и превращается в рыбу. 
Сверху стремительно падает рас-
судительная дама, хватает рыбу 
и скрывается в прибрежных за-
рослях.

– Ну тогда скажи мне, старичок, 
– продолжает тридцать третий, 
– ведь правда, что номера наши 
присвоены не за таланты и заслуги, 
а просто в порядке бюрократиче-
ской регистрации?

– Ну конечно, родной, это так, 
– великодушно ответил первый 
и похлопал тридцать третьего по 
плечу.

– Да, тебе хорошо говорить, 
ты-то первый! – заныл тридцать 
третий.

– Не плачь, родной, вон тому ещё 
хуже, – и первый небрежно кивнул 
за спину тридцать третьего.

Там, понурив голову, стоял трид-
цать четвёртый.

***
Закрывшись в своём гнезде, 

рассудительная дама любовалась 
раритетами, кропотливо собран-
ными ею за долгие годы.

Коллекция давно нуждалась в 
системном анализе, и вот сегодня 
рассудительная дама приступила 
к регистрации.

– На первый-второй рас-счи-
тайсь!.. Правое плечо, вперёд шаго-
о-ом арш!

Она выкрикивала различные 
команды и, видя, как тщательно и 
точно выполняются её указания в 
этом искусственном мире, заходи-
лась бурным победным клёкотом.

Нежно ощупывая гладкие тела 
послушных предметов, рассуди-
тельная дама решила:

– Пусть все нечётные экспонаты 
будут связаны со смертью, а все 
чётные пусть будут холостыми.

С той поры так и повелось.

***
На берегу залива среди песка 

чернели два поэта в дорогих вечер-
них костюмах. Английская ткань 
костюма первого поэта была по-
крыта изящным рубчиком.

К ним приближался проповед-
ник. Он, прихрамывая, шёл по воде. 
Справа от них из залива, равномер-
но позвякивая чешуёй, выползала 
колонна марширующих поэтов. 
А слева из ракушек, как устрицы 
с ресторанных подносов, соска-
кивали чистые женщины кисти 
Боттичелли.

– Так, к женщинам нам пока ещё 
рано, я предлагаю занять денег у 
этого попа и пойти пить пиво, ну, 
возможно, прихватим с собой вон 
того полутрезвого тридцать тре-
тьего для компании, – предложил 
первый поэт.

– Да, старик, да, гы-ы гы-ы гы-ы! 
– одобрил второй.

– Здравствуйте, добрые люди, – 
поздоровался проповедник. – Не 
хотите ли взять у меня денег на 
пиво?

– Хотим! – в один голос ответили 
поэты. – Только ты нам свои двух-
мерные религиозные представ-
ления не излагай, мы всё это уже 
проходили!

Проповедник сразу отяжелел и 
вошёл в песок по грудь. Сверху на 
него коршуном упала рассудитель-
ная женщина. Откопав беднягу, 
она смахнула с него песчинки и 
положила проповедника в правый 
карман. В левый она заботливо по-
ложила тридцать третьего поэта и, 
довольная, скрылась в прибрежной 
зелени.

***
Каждый 

нечётный 
поэт, начи-
ная с третье-
го, лежал в 
сырой зем-
ле, оставив 
после себя 
добрую па-
мять и хорошие 
стихи. Но этим 
дело не ограни-
чилось. Весь фокус 
в том, что они росли 
в своих могилах, как 
гоголевские мерт-
вецы из «Страшной 
мести».

– И вы не смоете 
всей вашей чёрной 
кровью поэта пра-
ведную кровь! – де-
кламировал Лермон-
това восьмой поэт. 
Ему внимал тридцать 
третий. Немного помол-
чав, восьмой страстно про-
должал:

– Я всё время думаю о 
седьмом поэте. Как он ве-
лик! Он постоянно растёт в 
моих глазах! Он сейчас там, 
внизу, но я физически чувствую, 
как он давит на меня. Я чувствую, 
как поднимается земля подо мной! 
Я только сейчас начинаю пони-
мать, какой это талантище! Какая 
глыба наползает на меня, какой 
гений! Я же вижу, как он взял вот 
это – из Чичибабина, вот это – из 
Бродского, вот это – из меня... Но 
как он это органически переварил 
и построил!

Его уже нет, и вещи, предметы, 
которыми он пользовался: книж-
ки, кружки, табуреты – все они 
катастрофически сокращаются в 
размерах, а отпечатки его пальцев 
чудовищно растут! Я трепыхаюсь 
и путаюсь за его гигантской спи-
ной, попадаю в его громадные 
следы, как в глубокие колодцы, из 
которых не каждый выберется... 
И главное, понимаешь ли, все не-
чётные так себя ведут. Все они, как 
правило, покойники, и все продол-
жают расти!..

– Погоди, старичок, – перебил 
его тридцать третий. – А ведь мой 
номер тридцать три!

– Значит, это ошибка. Твой номер 
либо тридцать два, как раз послед-
няя буква алфавита, либо тридцать 
четыре, а может быть, любое дру-
гое чётное число, конечно, за ис-
ключением восьмерки. Что же ты, 
дружок? В твои годы пора бы уж 

определиться, – незлобно пожурил 
своего собеседника восьмой.

Тридцать третий озадаченно 
молчал.

Они стояли на земле, покрытой 
могилами нечётных поэтов. Меж 
могильными холмами в торже-
ственной тишине цаплей бродила 
рассудительная дама. Она помнила 
их добрые поступки, но и дурные 
дела усопших забывать не соби-
ралась.

Птицы, как известно, злопа-
мятны и далеки от христианской 
доктрины всепрощения.

***
За пивом проходил оживлённый 

теологический диспут. Участвова-
ли: два поэта, один из них буддист, 
другой завзятый рериховец, рас-
судительная дама – убеждённая 
атеистка, проповедник сектант-
ского толка и механический авто-
ответчик.

– И-и-идите и рассказывайте!.. – 
азартно говорил проповедник.

– Первые три человека, пра-
вильно ответившие на все четыре 
вопроса, получат приз. Вопрос но-
мер один... – монотонно диктовал 
автоответчик.

– Идите и рассказывайте!.. – не 
унимался проповедник. 

Первый поэт внимательно смо-
трел на него и, кивая головой, 
говорил: 

– Ага. Ага. Ага...
– Почему камни не были об-

ращены в хлеба? – спросила рас-
судительная дама. – Сейчас мы бы 
ходили по хлебу, как по земле.

– Да, ходили бы по хлебу, – под-
хватил первый поэт. – Да мы и так 
ходим по хлебу. По хлебу ходим! 
Вам как самым неграмотным я 
скажу вот что: существует такое 
выражение – «кисельные берега, 
молочные реки». Так вот, кисель-
ные – это раскисшие, молочные – 
это водяные, потому что «молоко» 
– это по-старославянски «вода».

– А куда же делись жареные 
куропатки? – не отставала дама. 
– Ведь сказка начинается так: «В 
то давнее время, когда мир божий 
наполнен был лешими, ведьмами 
да русалками, когда реки текли 
молочные, берега были кисель-
ные, а по полям летали жареные 
куропатки...»

– Ну, куропатку приготовить – 
это пара пустяков, – поэт нервно 
посмотрел на птичий профиль 
рассудительной дамы. – К тому же 
отрубленные головы стремитель-
но умнеют.

– Не говорите так, это очень 
интимные вопросы, – подал голос 
второй поэт.

– Да никакие не интимные, вот 
есть «Новый завет», идите и рас-
сказывайте! – заявил проповед-
ник.

– Духовность, духовность! – рас-
палился второй поэт. – Ты эти по-
нятия – «духовность», «бог», блин, 
как шнурки туда-сюда, туда-сюда, 
меняешь как перчатки.

– Кстати, я никогда в жизни не 
менял перчатки, – произнес авто-
ответчик.

– По четыре раза, – вклинился 
первый поэт. – Джентльмен должен 
в сутки менять перчатки четыре 
раза!

– Ну мы же не знаем об этом.
– Вы не знаете, а мы знаем!
– И что, вы меняете перчатки 

четыре раза?
– А как же, когда носим, тогда и 

меняем!
– Для меня эти понятия священ-

ны! И не надо при каждом случае, 
блин... – продолжал второй поэт.

– Я вот вижу, что люди, живя не 
духовно, могут погибнуть, поэто-
му иду и рассказываю, – оправды-
вался проповедник.

– А как вы определяете, что 
человек недостаточно духовно 
живёт? – спросила рассудительная 
дама.

– Времени на ответ двадцать се-
кунд, – пропел автоответчик.

– Так он один сам спрашивает, 
второй даже книжку не открывал, 
– пояснял проповедник.

– А другой открывал и больше 
тебя знает, а ты ему всё это расска-
зываешь снова да ладом, – укориз-
ненно вставил первый поэт.

– Да, старик, всё это очень интим-
но, – поддержал его второй.

– Проповедовать – это искусство, 
– заметила дама.

– Да, надо врать-врать, да знать 
меру! – согласился первый поэт. Би-
сер в его мешке почти кончился.

– Слова наши, как сказано, долж-
ны быть простыми: да-да и нет-
нет, нужна доброта, а не ум, надо 

идти и рассказывать.
– Нет, старик, эти вещи не такие 

двухмерные, они интимные...
– Ну не знаю, вот для меня, на-

пример, прелюбодеяние – это 
грех, – убеждённо говорил пропо-
ведник.

– Нет, старик, ошибаешься! Жен-
щины, они чистые! – сказал второй 
поэт.

– Да, чистые и скользкие, как 
устрицы, – добавил первый.

– Вопрос номер четыре… – за-
работал автоответчик.

– Это мы уже проходили, сколько 
раз в сутки джентльмен должен 
менять... Господа, я вот что вам 
скажу: когда человеку нужен бог, 
он, человек, ставит на себе крест! – 
весомо произнес первый поэт.

Полемика разгорелась с новой 
силой. Второго поэта несло над Ги-
малаями. Рядом, гордо расправив 
крылья, парила рассудительная 
женщина, а вслед за ними летела их 
преданная покойная собака Тузя. 
Это к ней обращал свои помыслы 
первый поэт, устроившийся в позе 
полистиролового бодхисаттвы на 
одной полке с автоответчиком:

– Дух людей восходит ли в небо, а 
дух животных сходит ли в землю?

– Времени на ответ двадцать 
секунд.

Проповедник, прихрамывая, 
удалялся по речной глади в сторону 
кинотеатра «Магнит», поспешая на 
запланированную проповедь.

А меж культовой статуэткой 
бодхисаттвы и автоответчиком 
лежало холодное металлическое 
устройство, внутри которого при-
таились блестящие продолговатые 
существа.

Редко кто заглядывал в их души, 
и мало кто знал, что при регистра-
ции им присвоены лишь нечётные 
номера.
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Проза

Чёт-нечет

Справка «ММ»

Владимир Некрасов ро-
дился 23 июня 1958 года в 
Магнитогорске. После школы 
поступил в военное училище 
связи, а затем в Ленинград-
ский политехнический ин-
ститут имени Петра Великого. 
Работал санитаром на скорой 
помощи в Магнитогорской 
психоневрологической боль-
нице.

В литературе проявил себя 
как мастер коротких рассказов, 
написанных в стиле Даниила 
Хармса и Сэмюэля Беккета. Его 
проза печаталась в журналах 

«Уральская новь», «Берег А». В 1997 году по рукописи был принят в 
Союз российских писателей. Окончил высшие литературные курсы 
при Литературном институте имени М. Горького. Был членом жюри 
городских литературных конкурсов: на соискание премии имени Б. 
А. Ручьёва и имени К. М. Нефедьева, проводимого под патронажем 
редакции газеты «Магнитогорский металл». Автор трёх книг прозы 
– «Чёт-нечет» (12+), «Трава и собаки» (16+), «Два слова» (16+).



Продам
*Сад в «Берёзовой роще». Т. 

8-951-811-34-39.
*Дом-дачу в п. Карагайка, 

печка-газ, 32 м2, уч. 13. Т. 8-919-
317-14-62.

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

*Песок, щебень, чернозём, 
скалу, отсев. Т. 45-39-40.

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

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

*Матрасы ватные. Т. 8-912-
803-60-06.

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

*2-х комнатную квартиру 
в девятиэтажном доме в Ор-
джоникидзевском районе. Т.: 
8-982-333-59-89..

*Дорого. Ваш автомобиль 
в любом состоянии. Т.: 8-904-
939-30-51, 8-982-364-67-63.

*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, га-
ражи. Т. 8-964-249-41-75, 47-
47-44.

*Холодильник, неисправ-
ный, до 3 т. р. Т. 8-904-975-
76-69.

*Ванну, холодильник. Т. 43-
09-30.

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

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

*Водомеры, топоры. Т. 8-909-
095-25-28.

*Подшипники. Т. 8-906-
101-40-60.

*Радиодетали, приборы, 
платы. Т. 8-916-739-44-34.
Услуги

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

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

*Навесы, беседки, свароч-
ные работы. Т. 8-951-260-
60-60.

*Металлические двери, во-
рота (гаражные, откатные), 
заборы, решётки, навесы, 
лестницы и т. д. Т. 8-900-082-
94-72.

*Кровля гаражей бикро-
стом. Т. 8-951-461-50-34.

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

*Кровельные работы. Т. 
29-40-18.

*Кровля гаражей. Т. 8-909-
74-77-848.

*Кровля крыш. Фасады. 
Качественно. Т. 8-912-805-
46-35.

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

*Крыши, мансарды, бани. Т. 
8-912-805-21-03.

*Крыши, бани. Т. 8-908-055-
62-60.

*Кровля гаражей. Т. 8-903-
090-22-64.

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

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

*Заборы, ворота. Т. 29-
04-85.

*Заборы (евроштакетник, 
профлист, рабица). Ворота от-
катные, распашные, кованые. 
Т. 8-900-026-02-00.

*Заборы из профнастила 
и сетки рабицы. Ворота рас-

пашные, откатные, навесы. Т. 
8-912-805-46-35.

*Навесы, беседки, пристрой-
ки. Ворота. Т. 8-900-026-02-
00.

*Бетонные дорожки, 
площадки, фундаменты. Т. 
8-919-117-60-50.

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

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

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

*Летний душ в сад. Изготов-
ление. Т. 8-903-090-82-58.

*Устройство фундаментов. 
Т. 8-912-805-21-03.

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

*Отделка бань. Т. 8-912-803-
21-84.

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

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

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

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

*Прочистка канализации. Т. 
28-01-05.

*Реставрация ванн. Т. 45-
20-95.

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

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

*Сантехник. Т. 8-908-937-
53-35.

*Сантехремонт. Т. 8-908-
587-99-29.

*Сантехмастер. Т. 8-909-095-
45-69.

*СантехМастер. Т. 43-05-41.
*Отделочные работы. Гип-

сокартон, шпаклёвка стен. Т. 
46-65-88.

*Натяжные потолки. Пен-
сионерам скидка. Т.: 8-903-
090-82-58, 28-17-12.

*ООО «Спец». Линолеум. 
Ламинат. Замена пола. Натяж-
ные потолки. Панели и т. д. Т. 
8-908-703-90-88.

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

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

*Натяжные потолки. Т. 
43-40-65.

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

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

*Домашний мастер. Т. 8-902-
607-09-32.

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

*Ремонт стиральных ма-
шин. Качественно, быстро, 
недорого. Пенсионерам 
скидки. Т. 8-919-330-26-22.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Недорого. Т. 

8-906-853-71-99.
*Электрик. Т. 8-908-069-

92-54.
*Ремонт любых холодиль-

ников. Гарантия. Т. 8-904-803-
65-05.

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

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

*Ремонт холодильников. 
Вызов, диагностика бесплат-
но. Пенсионерам скидки. Га-
рантия. Т.: 8-952-501-14-45, 
8-922-736-36-66.

*Ремонт любых холодиль-
ников и «Атлант». Т. 8-922-
759-10-49.

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

*«Рембытхолод». Т. 28-04-
81.

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

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

*Антенны, телеприставки. 
Установка, продажа, настрой-
ка. Выезд в сады. Т. 8-908-589-
50-40.

*Спец по ноутбукам. Т. 8-919-
323-25-15.

*Компьютерщик. Т. 8-982-
288-42-86.

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

*Ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия. Покупка б. у. Т. 
8-922-759-12-45.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия. Т. 8-922-735-
85-40.

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

*Ремонт водонагревате-
лей. Т. 8-922-699-96-09.

*Ремонт любых стиральных 
машин. Пенсионерам скидки. 
Цена договорная. Т. 8-900-
072-84-47.

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

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

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

*Грузоперевозки. Т. 8-906-
899-42-21.

*«ГАЗели». Т. 8-902-890-
55-12.

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

*Грузоперевозки. Вывоз 
мусора. Т. 45-35-02

*«ГАЗель», 5 м, 3 т, борт. Т. 
8-906-898-51-15.

*Покос травы. Т. 8-952-504-
02-02.

*Уничтожение насекомых 
за час. Гарантия! «Насеко-
мыхБей». Т.: 28-16-17, 8-951-
807-27-09.

*Уничтожение насекомых. 
Гарантия. Т. 8-908-075-46-27.

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

Михаила Львовича 
БАРСУКОВА – 

с юбилеем!
Желаем крепкого здо-

ровья, счастья и благопо-
лучия.

Администрация, профсоюзный 
актив и совет ветеранов грузовой 
службы и управления логистики 

ПАО «ММК»

Магнитогорский металл 22 июня 2021 года вторник Реклама 13

Коллектив АНО «Редакция газеты 
«Магнитогорский металл» выражает 
соболезнование главному редактору 

газеты «Магнитогорский рабочий» 
Куралай Бримжановне Анасовой по 

поводу смерти матери
БЕКЕЕВОЙ

Балслу Акатаевны.

Коллектив и совет ветеранов 
группы ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
ТАТАРНиКОВА 

Станислава Сергеевича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Родные  
и близкие 
скорбят 

по поводу 
смерти

БЕНЬКО 
Олега 

Павловича.
Вечная ему 

память.

Объявления. Рубрики «Сниму», «Требуются» – на стр. 14

Память жива 
21 июня – 5 лет, 
как нет с нами 
любимой, родной 
АБАШиНОЙ Зои 
Константиновны. 
Добрая, светлая 
память о ней 
всегда будет в 
наших сердцах. 
Любим, скорбим. 
Кто знал её, 
помяните. 

Дети, внучки, 
правнучки

Требуются  
почтальоны  

для доставки газеты  
«Магнитогорский металл». 

Т.: 26-33-49,  
8(902)022-96-61.



Дембельский альбом Анато-
лия Томчука полон снимков, 
запечатлевших солдатские 
будни в Вюнсдорфе, где 
магнитогорец с 1969 по 
1971 годы проходил службу 
в составе Группы советских 
войск в Германии (ГСВГ). На 
снимках Анатолий в ком-
пании молоденьких счаст-
ливых однополчан. Более 
полувека минуло с тех пор, 
когда щелчок фотоаппарата 
остановил мгновение, но 
Анатолий Викторович ясно 
помнит события тех лет, с 
теплотой и благодарностью 
вспоминает годы службы и 
со знанием дела рассказы-
вает о задачах ГСВГ. 

За мир и стабильность 
– Западная группа войск честно 

выполняла свою историческую 
миссию по обеспечению мира и 
стабильности в Европе, – рассказы-
вает Анатолий Викторович. – Ещё 
неизвестно, как бы сложилось по-
слевоенное устройство мира, не 
будь советских войск в Германии, 
Чехословакии, Венгрии, Польше. 
ГСВГ – крупнейшее объединение, 
входившее в состав Вооружённых 
Сил СССР, а потом и Российской 
Федерации. Просуществовало оно 
почти полвека – с 1945 по 1994 
годы, в течение которых в её составе 
прошли службу восемь с половиной 
миллионов советских граждан. Пер-
вым главнокомандующим Группы 
был маршал СССР Георгий Жуков. 

В первые послевоенные годы 
ГСВГ охраняла границы советской 
зоны оккупации, ликвидировала 
последствия фашистского режима 
и милитаризации в Германии. По-
сле 1954 года – защищала западные 
рубежи СССР от внешних угроз. 

Но служба в армии была впереди, 
а в 1969 году выпускника индустри-
ального техникума Анатолия Томчу-
ка направили в один из цехов ММК. 
Девятого мая его срочно вызвали 
в военкомат и с двумя десятками 
земляков отправили в Челябинск, 
в ЧВВАКУШ. 

– Когда получили яловые сапоги 
и кожаные ремни – догадались, что 
служить предстоит за границей, – 
вспоминает Анатолий Викторович. 
– Доставили нас в Бранд, в приёмно-
пересыльный пункт ГСВГ, стали раз-
бирать по подразделениям. Я был 
спортивно подготовлен, играл за 
команду «Металлург». Прошёл все 
этапы – детскую, юношескую спор-
тивные школы Магнитки, потому и 
попал в спортивную роту. Поначалу, 
как обычные призывники, прошёл 
курс молодого бойца. Неспокойное 
было время. В памяти ещё свежи че-
хословацкие события 1968 года. На 
наше подразделение возлагалась от-
ветственная задача – охрана штаба 
армии ГСВГ, поэтому мы проходили 
боевую спецподготовку. 

Существенно ли для солдата-
срочника место службы: заграница 
или родная земля? 

–  Ур о в е н ь 
солдатского и 
о ф и ц е р с к о г о 
составов в ГСВГ 
был выше, – уве-
рен Анатолий 
Томчук. – Группа 
оснащалась са-
мой совершенной 
и современной 
боевой техникой, 
оружием, в том 
числе ядерным. 
На полигонах 
т е с т и р о в а л и 
боеспособность 
передовых раз-
работок вооружения. На 
аэродромах испытывали 
новейшие истребите-
ли МиГи, СУ – «Сухие». 
Боевое подразделение 
Вооружённых Сил СССР 
противостояло войскам 
НАТО. Обычная служба, 
правда, неспокойная. За 
всё время в ГСВГ погибли 
17 тысяч солдат и офицеров. 
Открытых нападений не было, но 
нередко случались провокации, и 
подразделение поднимали «в ру-
жьё». В Западном Берлине военный 
пост нашего контингента войск 
однажды был обстрелян неонаци-
стом. Цель одна – спровоцировать 
конфликт. Подразделение оцепило 
этот район. Впоследствии власти 
сами разобрались и разрешили 
конфликт. Бывало, неофашисты 
«снимали» часовых, случались на-
падения на военные базы, но мы 
твердо следовали установке: на 
провокации не отвечать. 

Анатолий Томчук с улыбкой 
вспомнил казус, случившийся во 
время учений зимой. Стоял он в до-
зоре по охране штаба. Закалённые 
уральцы немецкую зиму за зиму 
не считали: на родине и в минус 35 
на катке гоняли. А в Германии при 
минус 15 чуть ли не ЧП объявляют: 
школы закрываются, общественный 
транспорт не ходит. Простояв в дозо-
ре пять часов, Анатолий сполна ощу-
тил климатическую особенность 
влажного климата. Шинель колом, 
а густой иней превратил его в Деда 
Мороза. Тревоге давно дали отбой, а 
о Томчуке забыли. Так бы он и стоял, 
если бы не сослуживцы – на завтраке 
хватились, что нет парня. 

ГСВГ была государством в госу-
дарстве: имела собственные за-
воды, объекты инфраструктуры, 
подсобные хозяйства, школы для 
офицерских детей, пионерские ла-
геря, санатории, торговую сеть, дома 
офицеров, телевизионные центры, 
комбинаты бытового обслуживания. 
В каждом гарнизоне работали клу-

бы, спортивные дворцы, 
стадионы, бассейны. 

– Постоянно проводили 
армейские групповые сорев-

нования, – продолжает расска-
зывать Анатолий Викторович. – Луч-
шие спортсмены, объединившись, 
создавали спортклубы и выступа-
ли на спартакиадах, проводимых 
Вооруженными Силами СССР. Когда 
призывался на срочную службу, был 
спортсменом-перворазрядником, 
а демобилизовался кандидатом 
в мастера спорта – в армии была 
возможность и условия для повы-
шения разряда. Часто выезжали на 
экскурсии: в Трептов-парк, Дрезден. 
Не могли сдержать чувств, возла-
гая цветы к обелискам, могилам, 
которые расположены чуть ли не 
в каждом городке Германии. Совет-
ские солдаты полегли в битве с фа-
шизмом, и теперь высокая миссия по 
охране мира и покоя на этой земле 
была возложена на нас, – подытожил 
Анатолий Томчук.

Комбинат – моя судьба
После демобилизации Анатолий 

Викторович до 1973 года играл за 
команду мастеров «Металлург», а за-
тем вернулся в листопрокатный цех 
№3. Работал оператором, мастером и 
без отрыва от производства учился 
на вечернем отделении горного 
института. 

– Получил красный диплом, – с 
гордостью констатирует Анатолий 
Томчук. – Стали строить восьмой ли-
стопрокатный цех, меня назначили 
поначалу мастером, потом старшим 
мастером, затем начальником отде-
ления. Пускал и осваивал этот цех. 
После десяти лет работы был избран 
секретарём парторганизации цеха, 
со временем возглавил партком 

прокатных цехов. В 1989 году вошёл 
в группу, которая готовила докумен-
ты, необходимые для строительства 
стана «2000» холодной прокатки, 
ныне 11-й листопрокатный цех. 
Готовили контракт на поставку 
оборудования, выбирали строи-
тельную фирму. Изучали предло-
жения японцев, немцев, французов. 
Предпочтение отдали немецкой 
фирме Schloemann-Siemag, метал-
лургическое оборудование кото-
рой было самым передовым. Ездил 
с коллегами в Дюссельдорф 
на завод, видел работу 
агрегатов. 

Ёкнуло сердечко 
у металлурга, когда 
проезжал места, где 
проходила армейская 
служба. Многое из-
менилось в облике 
городов, изменился 
и он сам, но знакомые 
городские пейзажи 
словно вер-
нули в 
м о л о -
д ы е 
годы. 

В 1994 году комбинат заключил 
с немецкой фирмой контракт на 
поставку оборудования. Но сложней-
шая экономическая ситуация, поли-
тический кризис вынудили руковод-
ство ММК законсервировать работу. 
Группу специалистов расформиро-
вали, направив в различные цеха. С 
1995 по 2007 годы – едва ли не самое 
трудное время в судьбе комбината, 
Анатолий Викторович был первым 
заместителем председателя про-
фсоюзного комитета ММК. 

 – Сложно было, – погружаясь в 
воспоминания, говорит Анатолий 
Викторович. – Безденежье, скан-
далы, угроза забастовок. Шли к 
людям, разговаривали, призывали 
к сознательности, говорили о необ-
ратимых последствиях: остановка 
непрерывного производства чрева-
та крахом предприятия. Люди по-
нимали, что комбинат, ставший для 
них домом, нельзя разорить. А в 2007 
году вновь возобновили переговоры 
по строительству листопрокатного 
цеха. Меня вернули в группу, которая 
занималась контрактом. Та же не-
мецкая фирма выполнила договор, 
сдав цех под ключ. 

К тому времени Анатолий Томчук 
12 лет как должен был почивать на 
ветеранских лаврах пенсионера. Он 
был отмечен множеством наград и 
как металлург, и как профсоюзный 
лидер, самая высокая из них – орден 
Трудовой Славы. Но на заслужен-
ный отдых Томчук не ушёл, пока не 
увидел, как долгожданный «ново-
рожденный» сделал первые шаги 
– одиннадцатый листопрокатный 
выдал первую продукцию. Но и от-
правившись на пенсию, Анатолий 
Викторович продолжает трудиться 
в одном из структурных подразделе-
ний совета ветеранов комбината. 

В завершение Анатолий Томчук, 
живо интересующийся политикой, 
вновь вернулся к разговору о роли 
Группы советских войск в Германии. 

И в 1994 году, и сейчас военные 
эксперты расценивают вывод 

войск из Восточной Европы 
как предательство Горбачёва 
и Шеварнадзе. Соединения и 
части были выведены фак-
тически в чистое поле. После 
возвращения из Германии их 

расформировали. Место ГСВГ 
заняли войска НАТО. 

 Ирина  
Коротких
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Объявления. Рубрики «Продам», «Услуги», «Разное» – на стр. 13
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Ру
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ёв

на правах рекламы

Воспоминания

Сниму
*Квартиру. Т. 8-908-073-36-23.
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Требуются
*Организация примет на посто-

янную работу: машинистов экс-
каваторов HYUNDAI (гусеничный, 
колесный). Место работы, объекты: 
г. Сочи (Адлерский и Хостинский 
районы). Заработная плата выпла-
чивается своевременно, два раза в 
месяц. Оплата: 400 рублей за один 
час работы. Работодатель предо-
ставляет жильё (бесплатно). От вас 
– желание работать и зарабатывать, 
опыт работы на экскаваторе обя-
зателен. Обращаться по телефону 
отдела кадров 8-909-747-58-88.

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

*Каменщики на постоянную ра-
боту. Т.: 8-902-024-50-51, 58-03-05.

*Отделочники-универсалы, 
маляры. Работа постоянная, за-
работная плата выплачивается 
своевременно, два раза в месяц. Т.: 
8-902-610-97-59, 58-03-05.

*Электросварщик (трубы мел-
кого диаметра) на постоянную 
работу в Магнитогорске. Т.: 8-919-
320-88-11, 58-03-01.

*Водитель автомобиля самосвал, 
водитель автобетоносмесителя, 
машинист крана автомобильного 
– на постоянную работу в Магнито-
горске, ул. Комсомольская, д.133/1. 
Маршрут № 32. Т.: 8-982-368-11-70, 
58-03-05.

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

*ООО «Санаторий «Юбилейный» 
срочно примет на постоянную ра-
боту горничных, оплата 25000 р. Т.: 
8(34772)30222, 8(906)8540171.

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

*Укладчик-упаковщик, з/п 32000 
р., токарь – 35000 р., сборщик из-
делий из древесины – 32000 р. Т. 
8-909-095-40-10.

*Водители В, С, з/п 30000, прес-
совщики, грузчики (вторсырье), 
з/п сдельная, от 20000. Т.: 8-912-
809-50-60, 8-912-804-04-95.

*Подработка офисная, 3–4 часа. 
Т. 8-982-357-86-28.

*Дворники придомовой террито-
рии. Т. 8-919-400-97-45.

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

*Продавец на ив. трикотаж, 
опытный, 2х2 з/п от 15000, ТЦ 
«Казачий» и др. ТЦ. Т. 8-980-736-
70-31.

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

*Кухонный (ая) в кафе. Т. 8-963-
096-47-70.

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

*На производство – грузчики. 
Зарплата 39000. График 5/2, слу-
жебный транспорт. Т. 8-968-122-21-
66, WhatsApp 8-951-231-0015.

*В клининговую компанию – 
уборщики/-цы. График 2/2 либо 
по договоренности. Оплата своев-
ременная. Т. 8-950-749-21-23.

*В медсанчасть – уборщик слу-
жебных помещений, плотник, 
маляр. Т.: 29-28-30, 29-28-29.

*Рабочий без в/п. Т. 8-909-096-
58-74.

*Рамщики и поддонщики. Зарпла-
та сдельная. Т. 8-951-251-33-74.

* Д и р е к т о р  а т е л ь е ,  ш в е и -
универсалы. Т. 8-904-814-61-45.

*Машинист на кран ДЭК-631. Т.: 
24-58-52, 8-922-74-20-229.

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

*Уборщик (ца). Т. 8-904-946-08-
00.

*Дробильщики. Т. 8-919-121-
90-09.

*Операторы уборки. Т. 8-952-
509-39-22

*Уборщик/-цы. Т. 8-9000-206-
283.
Считать  
недействительным

*Утерянный студенческий билет, 
выданный ГАПОУ ЧО «ПК» в 2017 г. 
Руткевичу К. А.
Разное

*Ищу помощников для строи-
тельства частного дома. Т. 8-919-
406-98-48.

*Познакомлюсь с верным, на-
дёжным мужчиной возраста 60+. Т. 
8-912-798-55-73.

Форпост безопасности 
в сердце Германии
Девятое июня – памятная дата для сотен тысяч солдат и офицеров, 
служивших в группе советских войск за рубежом

Германия. Спортивная рота ГСВГ

Анатолий Томчук. 1969 год
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Экспозиция

Образ предводителя крестьян-
ского восстания Емельяна 
Пугачёва воспринимается 
не иначе как героический – 
стереотип, сложившийся со 
школьной скамьи. Выступив-
ший против самодержавия 
и казнённый, он во времена 
социалистического устрой-
ства страны был причислен к 
плеяде борцов с деспотизмом 
власти. 

Экспозиция «Достойны памя-
ти потомков», открывшаяся в 
историко-краеведческом музее,  
предлагает взглянуть на пугачёв-
ский бунт в ином ракурсе: повеству-
ет о людях государевых, ценой жиз-
ни выполнивших свой долг. Один 
из главных персонажей выставки 
– комендант крепости Магнитной 
Сергей Кузьмич Тихановский. 

Открывая выставку, директор 
музея Елена Писарева подчеркнула 
исследовательский характер экс-
позиции, затронувший различные 
сферы литературы, искусства, 
истории:

– Проделана огромная работа. На 
выставке представлены экспонаты 
не только из музейного фонда, но 
и новые документы, фотоснимки 
семьи Тихановских. Выставка стала 
плацдармом, заложила основу для 
дальнейших изысканий, поскольку 
в истории страны этого периода 
ещё много белых пятен. Надеемся, 
что она откроет цикл тематических 
экспозиций и станет площадкой 
для встреч участников городского 
генеалогического клуба.

Куратор выставки учёный секре-
тарь музея Галина Старикова «пере-
несла» гостей на два с половиной  
века назад: 

– Трагические события 1774 года 
происходили недалеко от музея: 
крепость Магнитная находилась в 
районе нынешней Казачьей пере-
правы. В мае Пугачёв осадил кре-
пость, предложил войскам сдаться. 
Гарнизон в сотню солдат возглав-
лял капитан Сергей Тихановский. В 
крепости были женщины, старики, 
дети. Александр Пушкин в книге 
«История пугачёвского бунта» 
писал о храбрости капитана. Захва-
тив крепость, пугачёвцы казнили 
коменданта, его жену и несколько 
человек, отказавшихся признать 
Пугачёва императором Петром III. 

Галина Ильинична, научные 
изыскания которой были положены 
в основу экспозиции, представила 
раритетные экспонаты, рассказала 
о печальной судьбе семейства. У 
Тихановских было двое детей. Что 
стало с мальчиком, неизвестно, а 
двухлетнюю Александру от распра-
вы спас кучер: выдал за свою дочь и 
вывез из крепости. 

Галина Ильинична отметила, что 
выставка состоит из двух блоков. 
Первый посвящён крепости Маг-
нитной, её захвату, судьбе комен-
данта. Второй связан с потомками 
коменданта крепости. Артефакты, 
фотографии, документы, книги по-
гружают в прошлое, прослеживают 
историю рода Тихановских. В насто-
ящее время известны имена более 
ста потомков капитана, в судьбе ко-
торых отразилась история страны. 
Среди них участники войн, актёры, 
переводчики, репрессированные, 
известные учёные и художники.

Галина Старикова поделилась с 
журналистами историей создания 
экспозиции. 

– В течение 30-летней работы в 
музее не раз встречала имя Сергея 
Тихановского. В истории он доста-
точно известная личность. Зани-
маясь историей православия в ста-
нице Магнитной, установила имя 
священника, который был казнён 
вместе с Тихановским. Узнала, что 
у коменданта крепости была моло-
дая жена Вера Фёдоровна, которую 
казнили по навету её служанки. 
Несколько месяцев назад получила 
архивные документы, доказываю-
щие, что дворовая девка отомстила 
строгой госпоже: донесла на неё ка-
закам. Жену капитана повесили на 

воротах. Дети остались сиротами. 
Стремление отыскать их следы в 
истории и дало начало изысканиям, 
а затем и экспозиции. 

Девочка Александра выжила, 
выросла. Её дочь Елизавета Тимо-
феевна, дожив до 90 лет, передала 
потомкам трагическую историю 
гибели предков. После замужества 
она жила в имении супруга, деревне 
Марычевка, куда в поисках мате-
риалов о пугачевском бунте прибыл 
Александр Пушкин. По всей вероят-
ности, он разговаривал с внучкой 
коменданта. Однако нельзя утверж-
дать, что эта встреча была положе-
на в основу замысла «Капитанской 
дочки». Идея у Пушкина зародилась 
до поездки на Урал. Возможно, раз-
говор дал название литературному 

произведению. По словам Галины 
Стариковой, описание штурма в по-
вести имеет сходство с событиями, 
происходившими в крепости Бор-
ской, а не Магнитной. 

В музейной экспозиции пред-
ставлено оружие мятежников: 
вилы, топоры, копья и кремниевые 
ружья, которые для того времени 
считались устаревшими. Кто бы-
вал в музее, помнит сигнальную 
чугунную пушку с ядрами, что на-
ходится на втором этаже здания. 
Весьма вероятно, что это одно из 
трофейных орудий, захваченных 
мятежниками при взятии крепости 
Магнитной. Сам Емельян Пугачёв на 
допросе – копия текста представ-
лена в экспозиции – признавался:  
«Хотя у меня и ни одной пушки не 

было, однакож сделал приступ. А 
как конницей взять было неможно, 
ибо там были пушки». После взятия 
крепости четыре пушки и порох 
стали трофеями мятежников. Чу-
гунное орудие стало бы «весомым» 
дополнением к огнестрельным ар-
тефактам экспозиции, но несколько 
сильных мужчин, как ни старались, 
не сдвинули пушку с места. 

Среди знаменитых потомков 
капитана – известный художник- 
передвижник Сергей Васильевич 
Иванов. Странички из дневника 
его супруги Софьи хранят свиде-
тельства о пугачёвских временах, 
записанные со слов бабушки Ели-
заветы Тимофеевны Марычевой. 
Трагическая история предков объ-
ясняет внимание художника к 

истории пугачёвского восстания. Он 
путешествует по местам сражений, 
иллюстрирует книгу «Капитан-
ская дочка», пишет картину «Суд 
Пугачёва». Художник акцентирует 
внимание на подробностях судили-
ща: виселице, разорванной одежде 
арестованных, страшном взгляде 
Пугачёва. 

Сергей Иванов, обычно 
симпатизирующий 
революционерам, в этой 
картине изображает Пугачёва 
душегубом

К образу предводителя мятежни-
ков обращались многие живописцы. 
В экспозиции можно увидеть гра-
вюру с его изображением, которую 
сам Пушкин приложил к первому 
изданию «Истории Пугачёва». В 
музее имеется известная копия 
портрета бунтаря, написанного 
художником-самоучкой поверх 
портрета Екатерины II. Облик пред-
водителя восстания в работе «Суд 
Пугачёва» воссоздал и Василий 
Перов. Батальная сцена взятия 
повстанцами станицы Магнитной 
изображена в масштабном полотне 
Георгия Соловьёва, которое мож-
но назвать визитной карточкой 
историко-краеведческого музея. 

– Уверена, что картину Георгий 
Соловьёв писал, держа в руках 
томик Пушкина, – замечает Гали-
на Старикова. – На полотне, как в 
повести: Пугачёв на белом коне, в 
красном кафтане, с саблей наголо. 
Его образ в центре картины. Хоте-
ла бы, чтобы выставка сместила 
акцент и главными героями стали 
защитники крепости, комендант 
Тихановский. 

История изысканий началась со 
звонка одного из потомков капи-
тана Сергея Дорожко из Уфы. Он 
прочёл книгу Галины Стариковой 
по истории православия в Магнит-
ке «Будь верен до смерти», нашёл 
на страницах издания имя своего 
предка Сергея Тихановского и по-
звонил автору. Одна из рода Тиха-
новских Магарита Лукина живёт 
в Самаре. 

Потомки воссоздали генеалоги-
ческое древо семьи, перенесённое 
художником музея на огромный 
плакат. И хотя это неполная история 
рода, в буйстве генеалогическому 
древу Сергея Тихановского не от-
кажешь. Его потомки были замеча-
тельными людьми, профессиона-
лами своего дела. Сергей Дорожко 
и Маргарита Лукина с радостью 
поделились архивами, снимка-
ми, воспоминаниями, легендами, 
которые свидетельствуют, что в  
роду были герои Отечественной 
войны 1812 года. Дочь художника 
Сергея Иванова Мария, владевшая 
14 языками, прославилась пере-
водами. В семье были фотографы, 
что для 19 века то же, что для нас 
космонавт. Семью прославили про-
фессора, писатели, актеры. Страшно 
представить, что ветвистое дерево 
вовсе не появилось бы, не спаси 
тогда кучер двухлетнюю Сашеньку 
– маленький росточек. 

– Планирую продолжить работу, 
мечтаю, чтобы изыскания вы-
лились в книгу, – в завершение 
экскурсии отметила Галина Ста-
рикова. – Для истории города имя 
Сергея Тихановского очень значи-
мо. Надеюсь, что память о храбром 
защитнике крепости Магнитной 
будет увековечена в названии улиц 
или памятнике.

 Ирина Коротких

Потомки «Капитанской дочки»
Выставка «Достойны памяти потомков» (16+) рассказывает  
об истинных героях пугачёвских времён – защитниках крепости Магнитной

Больше фото смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)
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ЭкранКалендарь «ММ»

23 Июня 
Среда

Восх. 4.36.
Зах. 21.37.
Долгота 
дня 17.01.

24 Июня 
Четверг

Восх. 4.37.
Зах. 21.37.
Долгота 
дня 17.00.

Дата: Международный олимпийский день. Междуна-
родный день вдов. День балалайки (День музыкантов-
народников). День рождения саксофона (1846 год). День 
рождения гимнастического обруча Hula-Hoop (1964 год). 
День рождения пишущей машинки.

Завтра в киноклубе P. S. будут смо-
треть и обсуждать детективный 
неонуарный триллер Ларса фон 
Триера «Элемент преступления» 
(16+), снятый в Дании в 1984 году. 
Фильм получил противоречивые 
отзывы критиков и Гран-при 
Каннского фестиваля за техниче-
ские достижения. В ролях Майкл 
Элфик, Эзмонд Найт, Ми Ми Лай.

Следователь Фишер возвращается 
из Каира в Европу, чтобы расследовать 
цепь преступлений. Маньяк Гарри Грей 
специализируется на девочках, про-
дающих лотерейные билеты. Инспектор 
представляет себя маньяком, повторяет 
его шаги, проговаривает потенциальные 
монологи, но ему не хватает одной де-
тали этого пазла – понимания того, что 
движет убийцей.

В беспросветном нуаре разлит сви-
нец вины и ужаса, который охватывает 
европейца перед второй мировой. Не 
случайно всю историю с расследова-

нием Фишеру приходится вспоминать 
под гипнозом – мистическим аналогом 
сеанса психотерапии.

«Первый полный метр Триера про-
изводит сильное впечатление если 
не сюжетом, то формой. Будучи про-
должением экспериментов с цветом и 
светом, начатых в «Ноктюрне», «Элемент 
преступления» доводит их до предела 
возможностей, поставив на службу мас-
штабному повествованию», – отмечает 
кинокритик Евгений Карасёв.

«Картина входит в так называемую 
трилогию «Е» («Элемент преступле-
ния», «Эпидемия», «Европа»): вы точно 
в определённый момент можете поте-
ряться среди этих наслаивающихся друг 
на друга сюжетных линий, заблудиться 
в зеркальном лабиринте сновидческого 
повествования Триера, и кажется, что 
режиссёр и сам уже забросил идею об-
лечь свои работы в логическую форму. 
В финале зритель вряд ли воскликнет 
«Теперь мне всё стало ясно, спасибо!», но 
справедливости ради добавим: при всей 

туманности нарратива дойти до финала 
вам всё же захочется», – убеждает Ярос-
лавна Фролова.

«В этом хитросплетении понадёрган-
ных отовсюду приёмов судорожно пыта-
ется зародиться фирменная триеровская 
меланхолия, которая пока не может 
пробиться через толщу экспрессивных 
упражнений в режиссуре и тонет в 
«крутом» детективе и триллерной на-
чинке. Но в пассивном желании главного 
героя подчиниться психиатру, чтобы 
избавиться от давящей на мозг мигрени, 
можно усмотреть желание самого Трие-
ра высвободить творческую энергию, 
которая буквально разрывает его голову 
изнутри. Только для режиссёра психиа-
тром является кино», – рассуждает Иван 
Афанасьев.

Любопытный факт: этот фильм Ларс 
фон Триер отправил Андрею Тарков-
скому, но тому картина не понравилась. 
А понравится ли вам? Узнаете в среду в 
кинотеатре с джазовой душой.

 Елена Лещинская   

Мыслить как преступник
Что будет, если сыщик начнёт идентифицировать себя с маньяком?

Кроссворд

Дата: Международный день феи. День разноцветных 
стекол.

* * *
Совет дня от «ММ: собрать мелкий мусор из щелей 

клавиатуры можно с помощью стикера для заметок.

По горизонтали: 5. Диор. 7. Гениальное. 8. Фонд. 9. Субтропики. 10. Цыси. 12. 
Верже. 13. «Ми». 14. Киев. 15. Патрик. 20. Импрессионизм. 21. «Кочевник». 23. Вина. 
24. Зоя. 25. «Гилея». 26. Вода. По вертикали: 1. Генуя. 2. Листьев. 3. Аллонже. 4. 
Инжир. 5. Дефицит. 6. Обноски. 11. Икринка. 12. Веспуччи. 13. Магог. 16. Реимиро. 
17. Камбала. 18. Лезвие. 19. Эскиз. 22. Кот.

По горизонтали: 5. Какой Кристиан 
придумывал наряды для Марлен Ди-
трих и Мэрилин Монро? 7. «Всё ... проще 
понять, чем объяснить». 8. Целевой за-
пасник денег. 9. Куда цитрусы ананасы 
не пускают? 10. Какой императрице Под-
небесной империи и в семьдесят нельзя 
было на вид дать больше сорока? 12. На 
какой бумаге напечатано большинство 
русских книг XVII – начала XIX века? 13. 
Марка российских вертолётов. 14. Где 
Анна Ахматова училась в гимназии? 15. 
Сын Айседоры Дункан. 20. «Живописная 
линия» в творчестве Огюста Ренуара. 
21. Исторический блокбастер, чью идею 
подал президент Казахстана Нурсултан 
Назарбаев. 23. Искупают. 24. Актриса 
... Бербер. 25. Футуристическая группа 
Давида Бурлюка, куда в 1912 году вошёл 
Владимир Маяковский. 26. Прозрачная.

По вертикали: 1. Итальянский город 
сорока дворцов. 2. Первый ведущий 
шоу «Поле чудес». 3. Поза классического 
танца. 4. Какой восточный плод снимает 
сильное сердцебиение? 5. «На всех не 
хватит». 6. Бедный прикид. 11. Откуда 
малёк родом? 12. Флорентиец, чьим име-
нем назвали два континента. 13. «Орды 
Апокалипсиса». 16. Нагрудное украше-
ние с флага острова Пасхи. 17. Какая 
рыба в северных морях обладает более 
жирным мясом, чем в южных водах? 18. 
«Резак бритвы». 19. Проект картины. 22. 
Кого держит на руках герой памятника 
Эрнста Теодора Гофмана перед театром 
города Бамберга? Ответы на кроссворд

Филателия

Золотая медаль из Бреста
Председатель Магнитогорского общества коллек-
ционеров Вячеслав Головин получил высокую 
награду на международной филателистической 
выставке в Бресте (0+), приуроченной к 80-летию 
начала героической обороны Брестской крепости. 
Выставка действует с 18 по 24 июня.

Организаторами выступили республиканское унитар-
ное предприятие «Белпочта», общественное объединение 
«Белорусский союз филателистов», Брестский городской 
исполнительный комитет, государственное учрежде-
ние культуры «Брестский областной общественно-
культурный центр».

Посетители могут увидеть экспонаты, связанные с 
историческим прошлым Республики Беларусь и Бреста, 
познакомиться с уникальными почтовыми марками, 
конвертами и письмами, посвящёнными периоду Великой 
Отечественной войны.

По словам руководителя Брестского областного отделе-
ния Белорусского союза филателистов Леонида Турина, 
уже стало хорошей традицией к юбилеям города и различ-
ным большим датам делать международную филатели-
стическую выставку. За восемь лет нынешняя экспозиция 
стала пятой по счёту. Нынче на ней представлено более 
90 коллекций из одиннадцати стран мира: Азербайджана, 
Армении, Беларуси, Германии, Израиля, Латвии, Молдовы, 
Польши, России, Украины и Чехии.

Выставочный экспонат «СССР 1941–1945 гг.» магни-
тогорского филателиста Вячеслава Головина удостоен 
золотой медали. Из Бреста экспонат Головина переедет 
в Витебск, где с 6 по 18 июля пройдёт XI национальная 
филателистическая выставка «Белфила» (0+).

Проект 
картины

Что? Где? Когда?

Магнитогорский театр оперы и балета
28 июня в 19.00. Концерт Магнитогорской хоровой 

капеллы «Музыкальный калейдоскоп» (+6). Художествен-
ный руководитель Надежда Артемьева.

Телефон для справок 26-45-18.

На правах рекламы

Фрагмент стенда Вячеслава Головина


