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Дата Поздравляю!

Верность заветам 
первостроителей
Уважаемые земляки! От всего 
сердца поздравляю вас с Днём 
города!

Магнитогорск – признанная 
столица российской металлургии, 
город с самобытным характером и 
истинно уральским трудолюбием. 
Из года в год на протяжении всей своей славной истории 
Магнитка демонстрирует масштабные достижения во всех 
сферах жизни и по праву гордится своей репутацией инду-
стриального, делового, культурного, научно-технического 
и спортивного центра, значимость и влияние которого 
выходит далеко за границы Южного Урала. 

Прославленный город трудовой доблести, давший на-
чало мощному промышленному гиганту, и через девяносто 
с лишним лет со дня своего основания сохраняет непо-
вторимый облик и с особой заботой подходит к созданию 
комфортной городской среды. Безусловный импульс раз-
витию Магнитки придаёт ММК, расширяя возможности для 
работы и отдыха, просвещения и занятий спортом, благо-
устраивая общественные пространства и открывая новые 
возможности для жителей и гостей нашего города.

Но важнее всего то, что все позитивные перемены, ко-
торые видны сегодня невооружённым глазом, это резуль-
тат вашего самоотверженного и неравнодушного труда, 
дорогие земляки. В этих преобразованиях, как в зеркале, 
отражается ваша верность заветам первостроителей Маг-
нитки и огромная ответственность за судьбу нашей малой 
Родины.

По случаю Дня города сердечно благодарю всех без 
исключения магнитогорцев за истинный патриотизм, за 
постоянную самоотдачу и непреходящее упорство в до-
стижении поставленных целей, какими бы амбициозными 
они ни были.

Дорогие друзья! От всей души желаю вам оптимизма и 
благополучия, профессиональных и личных успехов, новых 
ярких достижений. А нашему родному городу – дальней-
шего всестороннего развития и процветания! 

Виктор Рашников, 
председатель совета директоров ПАО «ММК»

Власть

Депутатская повестка
Сегодня состоится очередное заседание 
Магнитогорского городского Собрания.

Депутатам предстоит рассмотреть 24 вопроса и принять 
ряд важных решений, касающихся жизни города. Так, де-
путаты планируют внести изменения в муниципальный 
бюджет на 2021 год, уточнить пункты генерального плана 
развития Магнитогорска, правил землепользования и за-
стройки.

Кроме того, на городском Собрании будет представлен 
отчёт о ходе исполнения программы комплексного раз-
вития систем коммунальной инфраструктуры города на 
2016–2025 годы, утверждён состав координационного 
развития территориального общественного самоуправ-
ления города. Народные избранники внесут изменения в 
положение о переселении граждан из жилых помещений 
муниципального жилищного фонда, признанных непри-
годными для проживания. В завершение встречи депутат 
Государственной Думы Виталий Бахметьев расскажет о 
последних решениях федерального законодательного 
органа страны.

13 Ср +20°...+35°  
з 0...2 м/с
726 мм рт. ст.

Чт +19°...+33°  
с-з 0...1 м/с
724 мм рт. ст.Такое место в Рос-

сии занимает Челя-
бинская область по 
числу заболеваний 
коронавирусной 
инфекцией.

з 1...2 м/с
723 мм рт. ст.

Пт +17°...+29°

Цифра дня Погода

Тридцатого июня 1929 года в 
уральскую степь прибыл пер-
вый железнодорожный состав 
со строителями. Этот день и 
принято считать днём рожде-
ния Магнитогорска.

Хотя прежде всего началось строи-
тельство металлургического комбина-
та. Шло оно рекордными темпами – уже 
через три года был получен первый 
чугун. А через четыре года – первая 
сталь. Одновременно началось и возве-
дение жилых домов. Пятого июля 1930 
года на северном склоне горы Кара-
Дыр произведена закладка будущего 
города. В 1937 был заложен первый 
дом на правом берегу, хотя настоящее 
строительство там развернулось уже 
после войны, когда был сооружён 

капитальный мост и проложены трам-
вайные пути через заводской пруд. 
Так начиналась история легендарного 
города, которому предстояло стать ме-
таллургической столицей страны.

Сегодня Магнитогорск – большой, 
красивый, современный город. Он 
по-прежнему носит статус моного-
рода, поскольку жизнь по-прежнему 
вращается вокруг градообразующего 
предприятия – ПАО «ММК», одного из 
крупнейших мировых производите-
лей стали, занимающего лидирующие 
позиции среди предприятий чёрной 
металлургии России.

ММК – это не только производство. 
Социальная сфера всегда была од-
ним из приоритетных направлений 
деятельности руководства компании. 
Градообразующее предприятие ока-
зывает благотворительную помощь 
пенсионерам и инвалидам, реализует 
жилищные, молодёжные и образова-
тельные программы. В 2020 – слож-
ном пандемийном году – именно ПАО 
«ММК» протянул руку помощи городу 
и его жителям, реализовав сразу не-
сколько социальных программ, поза-
ботившись о безопасности и комфорте 
работников предприятия, школьников, 
пожилых людей, семей с детьми и, 
конечно, медиков. Улучшать качество 
жизни магнитогорцев получается и по-
средством благоустройства города.

Из индустриального центра шаг за 
шагом город превращается в терри-
торию, где во главу угла поставлен 
комфорт жителей. Сделано многое для 
того, чтобы в Магнитке хорошо жилось, 
и в этом тоже большая заслуга не толь-
ко муниципальной власти, но и комби-
ната, позволившего муниципалитету 
выйти на новый виток развития.

Продолжение на стр. 8–9

Издаётся 
с 5 мая 1935 года

Общественно-политическая, 
информационная газета, 
цена свободная

Живи и процветай, 
любимая Магнитка!
В свои 92 года наш город по-прежнему молод, 
причём с возрастом он становится 
всё краше и привлекательней

Коротко
• По данным оперативного штаба 

на 28 июня, в Челябинской области 
подтверждено 65899 случаев забо-
левания COVID-19 (плюс 172 новых 
подтверждения к предыдущему 
дню). Больных COVID-19 – 2226 чело-
век. За весь период пандемии 60638 
пациентов выздоровели и выписаны 
из больниц. За прошедшие сутки в ре-
гионе умерло пять человек. По данным 
оперативного штаба по Магнитогорску 
на 28 июня, за сутки подтверждено  
16 случаев заболевания COVID-19, из 
стационаров выписано 12 человек.

• Межведомственные рабочие 
группы продолжают рейды по обще-
ственным местам, чтобы выявить 
нарушения противоэпидемических 
требований. Под контролем – магази-
ны, торговые центры, общественный 
транспорт и другие организации. На 
нарушителей составляют протоколы 
об административной ответственно-
сти в соответствии со статьей 20.6.1 и 
6.3 КоАП РФ, который влечёт за собой 
наложение штрафа. За прошедшие пят-
ницу, субботу и воскресенье в Магнито-
горске составлено 144 протокола.

• В Челябинской области с 25 по 
27 июня 224 водителя привлечены 
к ответственности за управление 
транспортом в состоянии опьянения, 
а также за отказ от медосвидетель-
ствования. По решению суда они будут 
подвергнуты лишению права управ-
ления на срок до двух лет и штрафу в 
размере 30 тысяч рублей. За повторное 
пьянство за рулём задержаны 19 чело-
век – им грозит до двух лет лишения 
свободы. За выходные зарегистриро-
вано 19 ДТП, четыре человека погибли, 
19 получили травмы.
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В феврале 2021 года Магнитогорск по рейтингу института 
территориального планирования «Урбаника» вошёл в десятку 
самых комфортных и доступных для жизни городов России



Город славных традиций
Дорогие земляки! Примите ис-
кренние поздравления с 92-летием 
Магнитогорска!

Наш город – город возможностей, дина-
мично развивающийся, благоустроенный 
и комфортный для жизни. В этом есть 
часть труда каждого из вас, вашего талан-
та и любви к малой Родине.

Особым трепетом наполнен этот день для тех, кто хоть 
раз соприкоснулся с уникальной историей легендарной 
Магнитки и её самобытными традициями. Магнитогорск 
являет собой пример самых масштабных строек первых 
пятилеток. Из небольшого палаточного поселения был 
воздвигнут современный город с развитой инфраструкту-
рой и большим экономическим потенциалом. Ещё одним 
поводом для гордости стали подвиги наших отцов и дедов 
на фронте и в тылу в годы Великой Отечественной войны. 
Именно благодаря им Магнитогорск носит звание «Город 
трудовой доблести».

Город металлургов преображается: строится новое жи-
льё, детские площадки, ремонтируются дворы и дороги, 
благоустраиваются скверы и парки. Уверен, вместе мы 
сможем реализовать любые задачи, ведь наши жители – 
сильные духом и неравнодушные люди. Любовь, забота и 
труд, направленные на общее благо, вера в то, что сообща 
мы достигнем большего, непременно помогут сделать 
Магнитогорск комфортнее для жизни, для уверенного 
будущего наших детей и внуков.

Особые слова благодарности хочу выразить ветеранам, 
чьё поколение заложило прочный фундамент предстоящих 
достижений нашего города, кто стоял у истоков создания 
градообразующего предприятия. Обращаюсь и к молодому 
поколению. Именно вам, активным и целеустремлённым, 
инициативным и решительным, талантливым и образо-
ванным, в ближайшие десятилетия предстоит развивать 
родной город.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия 
и неиссякаемой жизненной энергии. Пусть Магнитогорск 
будет для каждого из вас местом для счастливых встреч и 
радостных событий!

  Сергей Бердников,  
глава Магнитогорска

Уважаемые земляки! Поздравляю 
вас с днём рождения Магнитогор-
ска!

Прошло 92-года с момента прибытия 
первого эшелона первостроителей. С 
этого начиналась история легендарной 
Магнитки. Буквально с колёс закипе-
ла работа на строительстве гиганта 
отечественной металлургии и вскоре 
началась стройка первого жилого 
квартала на улице Пионерской, который впоследствии 
был назван Соцгородом и стал своеобразным символом 
трудового города.

Тысячи энтузиастов и романтиков рука об руку, пре-
возмогая годы тяжести и лишений, созидали город и 
комбинат, претворяя в жизнь стратегические задачи, 
поставленные Родиной. Особым чувством веры в светлое 
будущее были наполнены трудовые будни строителей, 
которые вставали с ранней зарёй. И сегодня благодаря 
труду нескольких поколений строителей и мастеров в сте-
пи вырос прекрасный и современный город металлургов, 
город трудовой доблести – Магнитогорск.

Дорогие магнитогорцы, поздравляю вас с праздником! 
Желаю успешной реализации намеченных задач и планов, 
крепкого здоровья и семейного благополучия!

  Олег Цепкин,  
сенатор Российской Федерации

Дорогие земляки! Поздравляю вас 
с днём рождения Магнитогорска!

Менее чем за сотню лет в степях, по 
которым гулял лишь ветер да казачьи 
разъезды, был построен наш город: 
промышленный, современный, дина-
мично развивающийся, с широкими 
проспектами и зелёными скверами. 
Неимоверное количество человеческих 
усилий было вложено в то, чтобы мы сегодня жили в 
таком замечательном городе! Наша задача – сохранить и 
приумножить всё то, что было достигнуто несколькими 
поколениями наших предков-тружеников.

От души желаю вам стабильности, семейного благопо-
лучия и светлого завтрашнего дня!

  Александр Морозов,  
председатель Магнитогорского городского Собрания
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Физическое воспитание  
в действии 

Поздравления

В 2020 году в Магнитогорске 
45913 человек приступили 
к выполнению нормативов 
комплекса «Готов к труду и обо-
роне», выполнили его 29069 
горожан, об этом рассказал 
на аппаратном совещании в 
администрации города началь-
ник управления по физиче-
ской культуре и спорту Сергей 
Игуменов.

Напомним, в соответствие с пунктом 
указа Президента РФ «О национальных 
целях развития РФ на период до 2030 
года» доля граждан, систематически 
занимающихся физической культурой 
и спортом, к 2030 году должна до-
стигнуть 70 процентов. В настоящий 
момент в Челябинской области регу-
лярно занимаются спортом более 43 
процентов населения.

– В нашем городе люди заинтересо-
ваны в здоровом образе жизни, – от-
метил на аппаратном совещании глава 
Магнитогорска Сергей Бердников. – Ко-

личественный и качественный анализ 
ситуации показывает, что с массовым 
спортом в Магнитке дела обстоят не-
плохо.

Хороших показателей Магнитка 
достигла и в сдаче норм ГТО. В на-
шем городе функционируют четыре 
центра тестирования: в ФОК «Умка», 
а также в центрах по адресам: улица 
Лесопарковая, 1; проспект К. Марк-
са, 164/3 и в спортивном комплексе 
«Металлург-Магнитогорск» по улице 
Набережной, 5.

– Год назад создана рабочая группа 
по реализации проекта «Повышение 
рейтинга Магнитогорска в комплексе 
ГТО», – рассказал Сергей Игуменов. 
– В 2020 году наш город совершил 
прорыв в областном рейтинге: с 41 
места поднялись на 11 строчку, обо-
гнав Челябинск. По итогам IV квар-
тала 2020 года Челябинская область 
значительно улучшила свои позиции, 
поднявшись с девятого на четвёртое 
место среди субъектов РФ. В достиже-
нии такого результата есть большая 

доля Магнитогорска. На территории 
города четвёртого февраля 2021 года 
прошёл первый – муниципальный – 
этап зимнего фестиваля ГТО «Зона 
Юг». Участвовало пять команд. Общее 
количество участников 72 человека. По 
итогам этапа сформировалась сборная 
Магнитогорска для выступления в 
следующем этапе. Шестого февраля 
прошел второй – зональный – этап 
фестиваля. В нём приняли участие во-
семь команд и в общей сложности 93 
человека, 79 из них – из других городов. 
Команда из Магнитогорска в упорной 
борьбе завоевала первое место. К со-
жалению, на финальный этап в Сатке 
магнитогорцы не смогли приехать из-
за погодных условий.

За шесть месяцев 2021 года к вы-
полнению нормативов комплекса ГТО 
приступило 3455 человек. За первый 
триместр выполнили комплекс на 
знак отличия 564 человека. Результаты 
по выполнившим на знак отличия за 
второй квартал будут опубликованы в 
начале июля.
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Комплексу ГТО уделяют большое внимание  
по всей стране

ООО «Ассоциация юристов России» проводит бесплатные юридические консультации

Темы консультаций Часы приёма Место и дата  
проведения

Справки
 по телефону

Приемная депутата Магнитогорского городского Собрания Иванова В. В.,  ул. Октябрьская, 32, каб. 101
Приём председателя комиссии по законодатель-

ству и местному самоуправлению, депутата  
по избирательному округу № 7

16.00–18.00 5 июля -

Центр правовой информации «Библиотека Крашенинникова», пр. Ленина, 47

На приёме у юриста

16.00–18.00

6, 13, 27 июля
23-24-73

(по предваритель-
ной записи)

Начальник клиентского отдела УПФ РФ  
по Магнитогорску 20 июля

Приём председателя местного отделения  
«Ассоциации юристов России» 29 июля

Депутатский центр партии «Единая Россия» (левобережный Дворец металлургов), пр. Пушкина, 19

На приёме у юриста 16.00–18.00 1, 8, 19, 29 июля
24-30-61

(по предваритель-
ной записи)

Приёмная депутата Магнитогорского городского Собрания Короля С. В., ул. Галиуллина, 24/3

На приёме у юриста 18.00–20.00 21 июля
30-73-64

(по предваритель-
ной записи)

Общественная приёмная депутата Законодательного собрания Челябинской области Шиляева П. В., пр. К. Маркса, 186

Семейное право 15.00–17.00 8 июля
30-30-92 

(по предваритель-
ной записи)

   Павел Крашенинников, председатель Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» 
   Сергей Шепилов, председатель местного отделения Ассоциации юристов России
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Законодательство

Изменения коснутся социаль-
ных выплат, оплаты жилищно-
коммунальных услуг, техни-
ческого осмотра транспорта, 
товарооборота и других сфер.

Единая цифровая платформа 
занятости

Вступает в силу закон, который пред-
полагает создание единой базы в сфере 
занятости и трудовых отношений. Рабо-
тодателей органов власти всех уровней 
и тех, у кого в штате числится двадцать 
пять сотрудников, обяжут на созданной 
цифровой платформе публиковать ин-
формацию обо всех рабочих местах. Пла-
нируется, что за счёт этого значительно 
расширится банк вакансий. Ожидается, 
что удалённый формат поиска работы 
будет намного удобнее, чем личный при-
ём в центрах занятости населения. Од-
нако итоговое решение в любом случае 
остаётся за самим работником. Если ему 
удобнее получать информацию лично, 
приходя на приём в центр занятости, то 
он всегда сможет сделать это.

Прослеживаемость товаров
С первого июля в полную силу за-

работает Национальная система про-
слеживаемости товаров. Нововведение 
запланировала Федеральная налоговая 
служба. Предпринимателям, работаю-
щим с импортными товарами, придётся 
сдавать дополнительную отчётность и 
по-новому оформлять счета-фактуры. 
Это очередной «кнут», направленный 
на борьбу с серым импортом и неле-
гальным оборотом. С помощью системы 
прослеживаемости органы власти будут 
следить за движением товара от произ-
водителя к конечному покупателю.

Социальные выплаты
Беременным женщинам, находящим-

ся в трудном финансовом положении, 
президент пообещал материальную 
поддержку в виде выплаты в размере 
6350 рублей. Рассчитывать на мате-
риальную поддержку от государства 
смогут женщины, вставшие на учёт в 
ранние сроки беременности, то есть до 
12 недель. Пособия начнут выплачи-
ваться с 1 июля 2021 года.

Ещё одна мера поддержки – выплаты 
неполным семьям, воспитывающим 
детей в возрасте от 8 до 16 лет, пособия 
в размере 5650 рублей. Уже с июля роди-
тели, воспитывающие детей в одиночку, 
будут получать указанную выплату еже-
месячно. Правда, есть важное условие 
– получить выплаты смогут только те, 
кто будет признан нуждающимся даже 
после получения алиментов.

Тарифы на ЖКУ
С первого июля вырастет стоимость 

жилищно-коммунальных услуг. Соглас-
но прогнозам, общий рост по стране со-
ставит около четырёх процентов. Тем не 

менее в ФАС говорят, что фактический 
размер индексации будет ниже – около 
3,3 процента.

Льготная ипотека
С июля 2021 года семьи, у которых 

родился хотя бы один ребёнок с начала 
2018 года, смогут взять ипотеку под 
шесть процентов годовых. Эта програм-
ма также позволит снизить ставки по 
ранее полученному кредиту. Кроме того, 
базовая программа льготных займов на 
квартиры в новостройках продлится на 
год, однако максимальная ставка по ней 
вырастет с шести с половиной до семи 
процентов. Предельная сумма кредита 
для всех регионов снизится до трёх 
миллионов рублей.

Электронная подпись для бизнеса
Квалифицированную электронную 

подпись для юридических лиц, ИП и 
нотариусов с первого июля можно будет 
оформить бесплатно. Оформлять такие 
подписи будет налоговая служба. По 
закону это собирались делать только 
со следующего года, но начать решили 
заранее. Планируется, что индивиду-
альные предприниматели и директора 
юрлиц смогут подавать заявки на бес-
платную подпись из личного кабинета.

Древесину под контроль
С первого июля запрещается перевоз-

ка и хранение древесины, если сведения 
об этом не внесены в Государственный 
лесной реестр. Так что древесину теперь 
будут учитывать на всех этапах: заготов-
ки, транспортировки, складировании и 
отгрузки, переработки и продажи, в том 
числе экспорта. Все склады и пункты 
переработки леса должны быть зареги-
стрированы в Государственном лесном 
реестре. Кроме того, для перевозки дре-
весины нужно получить электронный 
сопроводительный документ. Но это 
касается не всех случаев.

Пенсию – на национальную карту
Начиная с июля, банки не смогут пере-

водить пенсии, ежемесячные денежные 
выплаты и выплаты из материнского 
капитала на карты международных 
платёжных систем Visa и MasterCard. Та-
ким образом, заканчивается поэтапный 
перевод бюджетных выплат гражданам 
на национальные карты. Как сообщает 
Банк России, выплаты необходимо 
оформить на карту «Мир», в противном 
случае банк зачислит их на счёт, не при-
вязанный к карте. При отсутствии тако-
го счёта получатель должен в течение 
десяти рабочих дней со дня получения 
выплаты явиться в банк либо предоста-
вить реквизиты счёта без использова-
ния карт. Если человек не выходит на 
связь, банк на одиннадцатый рабочий 
день вернёт выплату в Пенсионный 
фонд и уведомит об этом клиента.

Техосмотр подержанных 
автомобилей

С 1 июля ужесточаются правила про-
ведения техосмотра для автомобилей 
«с историей» и машин с изменениями 
в конструкции. Процедуры, которые 
раньше можно было пройти удалённо с 
помощью отправки фотографии транс-
портного средства, теперь надо будет 
проходить в специальных испытатель-
ных лабораториях.

Цены на сигареты
С начала июля магазины не смогут 

продавать табачные изделия дешевле 
107,78 рубля за пачку. Кроме того, из 
продажи исчезнет немаркированный 
альтернативный табак – сигары, ку-
рительный табак, табак для кальяна. 
Ввиду того что акцизы на табачную 
продукцию в этом году увеличились на 
20 процентов, средняя цена за пачку си-
гарет вырастет со 120 до 140 рублей.

  Подготовила Ольга Балабанова

Июльские  
нововведения

Технологии

В московском Центральном 
выставочном комплексе «Экс-
поцентр» прошла крупнейшая 
выставка технологий для 
интернет-торговли и retail 
ECOM EXPO'21, на которой был 
представлен успешный опыт 
внедрения в Группе ПАО «ММК» 
корпоративного маркетплейса.

На выставке обсуждались инноваци-
онные и прорывные технологии для 
интернет-торговли. Одна из секций 
была посвящена B2B-решениям в элек-
тронной коммерции. С докладом «ПАО 
«ММК». История успеха внедрения 
маркетплейса» выступил заместитель 
директора ООО «Торговый дом ММК» 
Дмитрий Черепанов, рассказавший 
участникам выставки о предпосылках 
и истории создания маркетплейса, реа-

лизованных в ходе проекта решениях, 
текущих результатах и перспективах 
развития проекта. 

По его словам, в апреле 2021 года 
Магнитогорский металлургический 
комбинат запустил современный и 
удобный сервис для продажи продук-
ции напрямую клиентам – корпора-
тивный маркетплейс. На электронной 
площадке представлена как продукция 
ПАО «ММК», так и Магнитогорско-
го метизно-калибровочного завода 
«ММК-МЕТИЗ», а также других обществ 
Группы ПАО «ММК».

В рамках доклада были озвучены 
основные цели, которые преследовала 
компания: создать новый цифровой ка-
нал продаж металлопродукции Группы 
компаний ПАО «ММК» и прочих произ-
водителей; увеличить долю онлайн-
покупок и автоматизировать процесс 

продаж, а также маржинальный доход 
Групп компаний ПАО «ММК»; повысить 
узнаваемость ПАО «ММК», ООО «Тор-
говый дом ММК», ОАО «ММК-МЕТИЗ» 
через цифровые каналы; улучшить 
сервис, предоставляемый клиенту.

Для Группы компаний ПАО «ММК» 
создание маркетплейса дало возмож-
ность сократить цепочку между про-
изводителем и конечным покупателем, 
увеличить долю онлайн-покупок и 
автоматизировать продажи.

На этапе разработки проекта были 
реализованы ключевые технологии по 
интеграции эквайринга и кредитного 
сервиса, кластерная технология, был 
создан интеграционный слой для обме-
на данными между информационными 
системами компаний Группы ПАО 
«ММК», а также проведена интеграция 
с транспортными компаниями.

Торговый дом ММК поделился  
опытом интернет-продаж

В следующем месяце вступает в силу ряд законов,  
которые отразятся на жизни россиян

Дорогие магнитогорцы! 
Примите самые тёплые 
поздравления с 92-летием 
со дня образования го-
рода!

Магнитогорск заметно 
преобразился за последние 
годы. Идёт реконструкция 
городской инфраструкту-
ры, строятся и модернизируются объекты образования, 
социальной сферы, обновляется парк общественного 
транспорта, реализуются масштабные проекты в сфере 
благоустройства. В этом огромная заслуга всех горожан. 
Люди – главное богатство Магнитогорска.

От всей души желаем вам, дорогие земляки, крепкого 
здоровья, плодотворной созидательной работы на благо 
города, творческих и трудовых успехов, счастья, добра и 
мира!

 Михаил Чукин,  
ректор МГТУ им. Г. И. Носова; 

 Валерий Колокольцев,  
президент МГТУ им. Г. И. Носова,  

депутат Законодательного собрания Челябинской области

Уважаемые магнитогорцы! 
Примите сердечные поздравления с 
днём рождения родного города!

Для всех нас Магнитогорск стал судь-
бою, с ним связана наша жизнь. Магнитка 
– легендарный город-труженик, на-
чавший свою историю с брезентовых 
палаток и землянок, хорошеет год 
от года. Успехи города складывают-
ся из успехов его жителей. Каждый 
магнитогорец привносит что-то своё 
в жизнь города, делая его историю ярче, насыщеннее, 
интереснее. 

Желаю вам здоровья, праздничного настроения, благопо-
лучия во всём, а нашему городу – цвести и развиваться! 

 Александр Мухин,  
директор ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод 

«ММК-МЕТИЗ»,  депутат МГСД

Дорогие друзья! Поздравляем вас с Днём города!
Сегодня свой день рождения Магнитка встречает 

энергичным трудовым ритмом. Город растёт и разви-
вается, уверенно смотрит в будущее.

Магнитогорск – это крепкие традиции первостроите-
лей, это самобытность и красота, это результат большой 
работы, любви и заботы о своём городе тысяч магни-
тогорцев, которые могут по праву гордиться своими 
достижениями.

Искренне желаем всем большого и прекрасного бу-
дущего, щедрого на добрые дела! Крепкого здоровья, 
мира и счастья, успехов во всех начинаниях.

 Олег Лакницкий,  
председатель совета директоров АО «Магнитострой»; 

  Дмитрий Мельников,  
исполнительный директор АО «Магнитострой»

Поздравления

Эстафета ответственности
Уважаемые магнитогорцы! Наш город отмечает 
свой 92-й день рождения!

День города традиционно является 
одним из самых любимых праздников 
Магнитогорска, его ждут, к нему го-
товятся. Ведь место, где мы родились, 
делали первые шаги, учились, приоб-
рели первых друзей, познали первые со-
кровенные чувства, живём и работаем, 
навсегда остаётся в нашем сердце!

Это праздник ветеранов, чьим трудом 
преображался наш замечательный город. Праздник тех, 
кто сегодня приумножает славу Магнитогорска. И, конеч-
но, праздник молодого поколения, которому ещё только 
предстоит перенять эстафету ответственности за судьбу 
своей малой Родины.

От всего сердца желаю нашему любимому городу даль-
нейшего процветания, а вам, дорогие земляки, – счастья 
и благополучия! Крепкого вам здоровья, успехов и пло-
дотворной созидательной работы на благо Магнитки! 
Пусть в каждом доме всегда царят мир, доброта и любовь. 
С праздником!

  Андрей Еремин,  
депутат Законодательного собрания Челябинской области
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Год назад имя потомствен-
ного магнитогорского ме-
таллурга, человека рабочей 
закалки Александра Мо-
торина прозвучало на всю 
страну.

В День России 2020-го на торже-
ственной церемонии на Поклонной 
горе в Москве Президент РФ Влади-
мир Путин вручил золотые медали 
Героя Труда Российской Федерации 
самым достойным представителям 
различных профессий. Среди на-
граждённых был оператор поста 
управления стана «2500» горячей 
прокатки листопрокатного цеха 
№ 4 ПАО «ММК» Александр Мо-
торин, работающий на Магни-
тогорском металлургическом 
комбинате четвёртый десяток 
лет. Видео этого награждения по-
казали все ведущие телеканалы 
страны. А колоритная внешность 
потомственного магнитогорского 
металлурга – одни «мулявинские» 
усы чего стоят! – сразу сделала его 
узнаваемым.

Затянувшийся интервал между 
присвоением геройского звания 
выдающимся магнитогорским ме-
таллургам всего год не дотянул до 
круглых цифр. Вчера исполнилось 
ровно 30 лет со дня знакового 
события для Магнитогорского 
металлургического комбината. 
Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 28 июня 1991 года 
звание Героя Социалистического 
Труда с вручением ордена Ленина 
и золотой медали «Серп и молот» 
было присвоено генеральному 
директору ММК Ивану Ромазану 
и старшему вальцовщику ЛПЦ 
№ 5 Анатолию Дощечкину. Именно 
они стали последними из работ-
ников ММК, удостоенных высо-
кого советского звания. Именем 
Александра Моторина год назад 
открылась новая летопись геро-
ев в новейшей истории города и 
комбината.

Один из них – знаменитый до-
менщик Василий Наумкин – вошёл 
в историю как единственный в 

СССР представитель металлургиче-
ской отрасли, дважды удостоенный 
этого звания (в 1976 и 1985 годах). 
А первыми в 1958 году стали сразу 
четырнадцать человек, которым 
почётное звание было присвоено 
к первому профессиональному 

празднику – Дню металлурга – Ука-
зом Президиума Верховного Совета 
СССР от 19 июля.

Вот что опубликовано в газете 
«Магнитогорский металл» от 23 
июля 1958 года: «За выдающие-
ся успехи, достигнутые в деле 
развитая чёрной металлургии, 
Президиум Верховного Совета 
СССР присвоил 180 работникам 
черной металлургии звание Ге-

роя Социалистического Труда 
с вручением ордена Ленина и 
золотой медали «Серп и молот». 
Звание Героя Социалистическо-
го Труда присвоено следующим 
работникам Магнитогорского 
металлургического комбината: 

Анисимову Александру Давы-
довичу – старшему горновому 
доменной печи;

Артамонову Михаилу Петро-

вичу – старшему мастеру марте-
новского цеха;

Вавилову Сергею Николаеви-
чу – сталевару мартеновского 
цеха;

Воронову Феодосию Дионисье-
вичу – директору металлургиче-
ского комбината;

Диденко Степану Яковлевичу – 
старшему оператору блюминга;

Кононенко Константину Мат-
веевичу – старшему мастеру 
мартеновского цеха;

Котову Василию Никитовичу 
– начальнику горного управле-
ния;

Паукову Никите Устиновичу – 
старшему мастеру прокатного 
стана;

Протасову Петру Ефимовичу – 
машинисту завалочной машины 
мартеновского цеха;

Рыженко Николаю Андреевичу 
– главному механику металлур-
гического комбината;

Сабельникову Ивану Максимо-
вичу – старшему сварщику про-
волочно- штрипсового цеха;

Савичеву Николаю Ильичу– 
мастеру доменного цеха;

Сопову Ивану Семеновичу – 
старшему вальцовщику обжим-
ного цеха;

Соседу Сергею Андреевичу 
– машинисту экскаватора руд-
ника».

После распада Советского Союза 
трудовые герои оказались почему-
то не востребованы, а звание, 
которое некоторые идеологи даже 
назвали «морально устаревшим», 
осталось незаслуженно забытым. 
К счастью, не навсегда. Восемь лет 
назад Президент России Владимир 
Путин подписал указ о возрожде-
нии в стране звания «Герой Труда» 
– «в целях повышения обществен-
ной значимости и престижа само-
отверженного и добросовестного 
труда». С тех пор политики всё 
чаще вспоминают простую исти-
ну: люди, нацеленные на продук-
тивный труд, – главное богатство 
страны. Это сокровище даже более 
важное, чем природные полезные 
ископаемые, которыми так богата 
Россия.

 Владислав Рыбаченко

Магнитогорские металлурги – Герои Социалистического Труда
Анисимов Александр Давыдович, горновой доменного цеха (19.07.1958).
Артамонов Михаил Петрович, старший мастер мартеновского цеха № 2 (19.07.1958).
Борзенков Евгений Дмитриевич, горновой доменного цеха (22.03.1966).
Вавилов Сергей Николаевич, сталевар мартеновского цеха (19.07.1958).
Вертянкин Леонтий Трофимович, старший агломератчик аглофабрики № 4 (30.03.1971).
Воронов Феодосий Дионисьевич, директор ММК (19.07.1958).
Галкин Дмитрий Прохорович, директор ММК (5.03.1976).
Диденко Степан Яковлевич, старший оператор блюминга (19.07.1958).
Дмитриев Иван Андреевич, старший мастер блока печей мартеновского цеха (29.12.1973).
Дощечкин Анатолий Фёдорович, старший вальцовщик ЛПЦ № 5 (28.06.1991).
Дорогобид Григорий Макарович, начальник коксохимического производства (22.03.1966).
Зимин Николай Яковлевич, старший вальцовщик ЛПЦ № 5 (28.01.1982).
Зуев Василий Петрович, машинист электровоза КХП (30.03.1971).
Кононенко Константин Матвеевич, старший мастер мартеновского производства (19.07.1958).
Котов Василий Никитович, начальник горнорудного управления (19.07.1958).
Кочетков Николай Данилович, мастер доменного цеха (22.03.1966).
Медовиков Аркадий Васильевич, старший вальцовщик ЛПЦ № 3 (2.03.1981).
Мельников Алексей Фёдорович, старший мастер мартеновского цеха № 2 (18.07.1975).
Наумкин Василий Дмитриевич, газовщик доменного цеха (5. 03.1976, 18.09.1985).
Нижник Степан Яковлевич, старший вальцовщик проволочно-штрипсового цеха (30.03.1971).
Новиков Виктор Гаврилович, сталевар мартеновского цеха (28.01.1982).
Овсянников Василий Иванович, старший оператор главного поста слябинга (12.05.1977).
Панченко Алексей Васильевич, старший мастер мартеновского цеха (22.03.1966).
Пауков Никита Устинович, старший мастер сортопрокатного цеха (19.07.1958).
Протасов Пётр Ефимович, машинист завалочной машины мартеновского цеха № 2 (19.07.1958).
Пушкарская Нина Ивановна, машинист электровоза (7.03.1960).
Ромазан Иван Харитонович, директор ММК (28.06.1958).
Романов Владислав Анатольевич, мастер обжимного цеха № 1 (28.01.1982).
Рубанов Анатолий Иванович, сталевар мартеновского цеха № 1 (22.03.1966).
Рыженко Николай Андреевич, главный механик ММК (19.07.1958).
Сабельников Иван Максимович, сварщик проволочно-штрипсового цеха (19.07.1958).
Савичев Николай Ильич, старший мастер доменного цеха (19.07.1958).
Сопов Иван Семёнович, старший вальцовщик обжимного цеха (19.07.1958).
Сорокин Михаил Андреевич, сталевар мартеновского цеха № 1 (30.03.1971).
Сосед Сергей Андреевич, машинист экскаватора рудника г. Магнитной (19.07.1958).
Стоянкин Евгений Фёдорович, мастер доменного цеха (28.01.1982).
Ушаков Николай Степанович, сталевар мартеновского цеха № 2 (28.01.1982).
Федяев Павел Иванович, сталевар мартеновского цеха № 3 (1960).
Филатов Андрей Дмитриевич, директор ММК (30.03.1971).
Цыба Александра Андреевна, оператор стана «300-1» (22.03.1966).
Шатилин Алексей Леонтьевич, старший матер доменного цеха (23.04.1973).

История одной фотографии

Последние из могикан

Тридцать лет назад звания Героя Социалистического Труда 
были удостоены «народный директор» ММК Иван Ромазан 
и старший вальцовщик Анатолий Дощечкин

Баланс советской наградной системы
Есть все основания вести речь о вековой истории термина 

«Герой Труда»: в этом году ему исполнилось ровно 100 лет.
Звание Героя Социалистического Труда, учреждённое Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 27 декабря 1938 года, появилось не на пустом 
месте. Ранее в Советском Союзе существовало звание «Герой Труда». Впервые 
Почётные грамоты, в которых передовиков так назвали официально, были 
вручены 100 лет назад – весной 1921 года, когда ещё и Советский Союз не 

был образован. Тогда почётного звания удостоили две с половиной сотни 
лучших рабочих Москвы и Петрограда, чей трудовой стаж насчитывал 
не один десяток лет. Кандидатов выдвигали трудовые коллективы, а 

утверждали в советах профсоюзов. Ни о каких медалях и наградах речи не 
шло, но термин был задействован.

Через шесть лет, 27 июля 1927 года, звание «Герой Труда» было офици-
ально введено специальным совместным постановлением Центрального 

исполнительного комитета и Совнаркома. Основания для его присвоения 
были примерно такими же, какие позднее будут закреплены в статуте 
звания Героя Социалистического Труда. Первыми Героями Труда 2 января 
1928 года были названы четыре человека – двое рабочих и двое учителей, 

а всего за десять с небольшим лет высокой награды удостоились 1014 
человек. После того, как появилось звание Героя Социалистического 
Труда, звание Героя Труда больше не присваивалось, но формально су-
ществовало и было отменено только в 1988 году.

Появление трудовых наград позволило сбалансировать наградную 
систему СССР, в которой поначалу наблюдался явный перекос в военную 
сторону. Особенно заметным это стало после 17 октября 1938 года, когда 
были учреждены медали «За отвагу» и «За боевые заслуги». И только после 

появления звания Героя Социалистического Труда и двух трудовых 
медалей возникло довольно строгое – хотя и неформальное – соответ-

ствие наград. Званию Героя Советского Союза теперь условно было равно 
звание Героя Социалистического Труда, ордену Красного Знамени – орден 

Трудового Красного Знамени, ордену Красной 
Звезды – орден «Знак Почёта», медали «За отвагу» 
– медаль «За трудовую доблесть», а медали «За 
боевые заслуги» – медаль «За трудовое отличие». 
Золотая медаль «Серп и молот» к высшему трудо-

вому отличию появилась не сразу: она была введена только в 1940 году, на 
год позже, чем «Золотая звезда» Героя Советского Союза (она, кстати, тоже 
появилась позже введения звания, знаком которого являлась).

В 1991 году вместе со всей наградной системой СССР было упразднено 
и звание Героя Социалистического Труда.

Министр металлургии СССР Олег Сосковец вручает золотую звезду 
Героя Социалистического Труда Ивану Ромазану, 1991 год 

Всего в советское время звания Героя Социалистического Труда 
были удостоены 57 магнитогорцев, в том числе 41 работник ММК

Знак отличия Героя 
Социалистического Труда 
(в масштабе с монетой)
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Проект

Лидеры здоровья
С первого июля в ПАО «ММК» и обществах 
Группы ПАО «ММК» стартует новый социальный 
проект для вовлечения работников в система-
тические занятия спортом и популяризации 
здорового образа жизни – «Лидеры здоровья».

На первом этапе проекта  из числа работников Группы 
ПАО «ММК» будет сформирована команда корпоративных 
«Лидеров здоровья» из двадцати человек, придержи-
вающихся здорового образа жизни и готовых привлечь 
к этому своих коллег.

Отбор корпоративных лидеров будет осуществляться на 
основании анкетирования, а также собеседования и тести-
рования на лидерские качества, мотивацию и готовность 
к продвижению ценностей ММК в сфере поддержания 
здорового образа жизни.

20 кандидатов, утверждённых рабочей группой про-
екта «Лидеры здоровья», в течение трёх месяцев будут 
проходить обучение в АНО ДПО «КЦПК «Персонал», где 
будут получать необходимую информацию о спортив-
ных состязаниях, здоровом питании, профилактике за-
болеваемости и здорового образа жизни. Занятия будут 
проходить один-два раза в неделю с полным отрывом от 
производства с последующей аттестацией и получением 
удостоверения о повышении квалификации.

После завершения обучения каждый лидер проводит 
набор команды из десяти человек, составляет для чле-
нов своей команды программу здорового образа жизни, 
включающую занятия спортом, здоровое питание, отказ 
от вредных привычек.

По итогам работы состоится награждение корпоратив-
ных лидеров сувенирной продукцией и ценными серти-
фикатами. В дальнейшем наиболее активные участники 
команд «Лидеров здоровья» также смогут подать заявку 
на участие в следующем этапе проекта и организацию 
собственных групп здоровья.

Из почты редакции

Спасибо за помощь!
В редакцию «Магнитогорского 
металла» поступила благодар-
ность в адрес депутата Государ-
ственной Думы ФС РФ Виталия 
Бахметьева.

«Первого марта 2021 года мы, жильцы дома № 26 по 
улице Октябрьской, обратились по поводу постоянного 
шума в подъезде № 4 к депутату Государственной Думы 
Виталию Викторовичу Бахметьеву.

Две квартиры на втором и четвёртом этажах сдавались 
по часам, посуточно – постояльцы, то есть наши «соседи», 
менялись каждые 2–3 часа. Мы постоянно находились 
в напряжённом и тревожном состоянии, ночами были 
лишены покоя. Порой их танцы, крики и топот продол-
жались до утра.

Мы обращались во все инстанции, просили войти в наше 
положение и помочь закрыть эти гостиницы. Однако тол-
ку не было, пока мы не обратились к В. В. Бахметьеву. И вот 
пятнадцатого июня 2021 года Ленинским районным судом 
было вынесено решение о закрытии данной гостиницы.

За оказанную помощь и поддержку мы выражаем благо-
дарность Виталию Викторовичу!»

 Жильцы дома № 26 по улице Октябрьской, подъезд № 4  
(15 подписей)

В корпоративном центре подго-
товки кадров «Персонал» про-
вели конкурс профессиональ-
ного мастерства. Соревновались 
46 специалистов – это 23 звена. 
Участвовали работники цехов 
Магнитогорского металлурги-
ческого комбината и организа-
ций Группы.

По традиции трудовые соревнова-
ния разделили на теоретическую и 
практическую части. Жюри с помощью 
тестирования оценило профессиональ-
ные знания участников. Конкурсантам 
дали полчаса. Отвечали на 30 вопросов 
об устройстве и назначении мостового 
крана, правилах безопасности и требо-
ваниях охраны труда, нормах браковки 
элементов грузозахватных приспособ- 
лений, схемах строповки грузов.

Для прохождения практики звеньям 
выделили по 15 минут. Два ведра, вода 
до краёв, плавают детские резиновые 
мячики. Стропальщик снимает травер-

су, подвешивает вёдра, берёт багор. Ма-
шинист ждёт команды. Стропальщик 
жестами помогает напарнику пере-
местить вёдра мимо стоек так, чтобы 
не расплескать воду. Траверса «летит» 
змейкой. И не так страшно замочить 
пол или даже задеть стойку, сколько 
нарушить правила охраны труда – на 
этом для звена конкурс заканчивается. 
Всё очень серьёзно, потому что тру-
довые соревнования перекликаются 
с производственными буднями. От 
взаимодействия и слаженной работы 
машиниста и стропальщика зависит 
качественный результат.

Несмотря на пандемийные ограни-
чения, конкурсы профессионального 
мастерства отменять нельзя – ведь 
производство не останавливается. 
Чтобы снизить риск распространения 
коронавирусной инфекции, организа-
торы используют противоэпидемиоло-
гические методики, рекомендованные 
Роспотребнадзором.

– Если третья волна нас всё-таки 

накроет, то, возможно, станем прово-
дить соревнования с применением 
дистанционных технологий или пред-
ложим ПАО «ММК» другие конкурсы, 
– рассказал руководитель группы про-
фессионального обучения КЦПК «Пер-
сонал» Николай Степанов. – Сейчас все 
участники – это работники комбината, 
где очень бдительно следят за состоя-
нием здоровья металлургов.

Соревнования проводили два дня. 
Жюри подвело итоги, и первое место 
присудили машинисту Светлане Чаев-
ской и стропальщику Ивану Кузнецову, 
которые трудятся в ООО «Ремпуть». Ма-
шинист Павел Савицкий и стропальщик 
Даниил Заикин из листопрокатного 
цеха № 10 стали вторыми. На третьем 
месте – машинист Елена Кислицина 
и стропальщик Александр Климович, 
представлявшие на конкурсе ООО 
«Механоремонтный комплекс». По 
условиям соревнований для лауреатов 
предусмотрены денежные премии.

 Максим Юлин

Им есть о чём помолчать
Кадры

Машинист крана и стропальщик обязаны понимать друг друга без слов

Врач Галина Запорожец пол-
века отработала в госпита-
ле УМВД Магнитогорска.

Туфельки на каблучке, лёгкий 
макияж, модная причёска. Возраст 
элегантной Галины Ивановны 

выдаёт лишь трудовой стаж – 
полвека работы в госпитале 

№ 2 «МСЧ МВД России по 
Челябинской области». 
В магнитогорском гар-

низоне полиции, по-
жалуй, не найти 

сотрудника, 
который бы 
не знал вра-

ча - оторинола-
ринголога Галину 

Запорожец. 
О работе медика 

она мечтала с детства. 

Но родители выбрали для дочери 
профессию учителя, и после окон-
чания школы Галина успешно 
выдержала экзамены, поступив 
в Магнитогорский педагогиче-
ский институт, однако и дня не 
проучилась. Забрала документы, 
устроилась на работу контролёром 
ОТК на ММК. Пожилые родители не 
могли поддержать дочь деньгами, 
и девушка за четыре года зарабо-
тала достаточно, чтобы поехать 
в Красноярский медицинский 
институт. 

– После окончания вуза приехала 
в Магнитогорск, пришла  устраи-
ваться в лор-отделение медсан-
части комбината, – вспоминает 
Галина Ивановна. –Заведующая 
отделением была очень строгой, 
но за шесть лет работы научила 
многому: как оперировать, как ве-

сти себя с больными, что говорить. 
Мне предложили пройти обучение 
в Москве, чтобы в дальнейшем воз-
главить отделение. Отучившись, 
готовилась возглавить коллектив, 
но в судьбу вмешался случай. Ро-
дителям мужа решили рассказать 
о предстоящих переменах: моём 
карьерном росте, получении ор-
дера на квартиру. Но негаданная 
встреча с начальником УВД города 
полковником милиции Борисом 
Аслаповским всё изменила. Борис 
Иванович, узнав причину нашей 
радости, прохладного отношения 
супруга к моему предстоящему 
заведованию, предложил работу 
в поликлинике УВД. На раздумье 
дал несколько дней. Так я стала 
частью прекрасного, отзывчивого 
коллектива. 

С 1971 года Галина Запорожец 
занималась делом, о котором 
мечтала в юности. Всегда с го-
товностью училась, ездила на 
курсы повышения квалификации. 
Начальник госпиталя № 2 под-

полковник внутренней службы 
Анастасия Лядецкая отметила, 
что уважаемый доктор счастлива 
в профессии – полвека провела на 
«боевом» посту:  

– Галина Ивановна была и оста-
нется для нас наставником. Её судь-
ба – достойный пример служения 
медицине, внимательного отноше-
ния к пациентам, профессионально-
го долга. Восхищаемся её  жизнелю-
бием, работоспособностью. 

На протяжении 37-ми лет Галина 
Ивановна работала с верной по-
мощницей – медицинской сестрой 
Диной Астафьевой. За годы со-
вместного труда они стали одной 
семьёй. 

На прощание Галина Ивановна, 
уходя на заслуженный отдых, поже-
лала коллегам крепкого здоровья и 
судьбоносных встреч, которые бы 
определяли их профессиональную 
успешность. 

 Мария Морщакина, 
старший специалист ГС со СМИ 

УМВД России по Магнитогорску

Профессия

Виталий  
Бахметьев

Счастливый случай

Галина Запорожец
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Магнитогорская ДЮСШ по хок-
кею «Металлург» заняла второе 
место в рейтинге эффектив-
ности российских хоккейных 
школ по подготовке игроков 
для клубов КХЛ. Таковы данные 
исследования газеты «Спорт-
Экспресс».

Журналисты издания выяснили, 
воспитанники каких хоккейных школ 
выступали в клубах лиги в сезоне 
2020–2021. Учитывались хоккеисты, 
сыгравшие двадцать и более матчей в 
регулярном чемпионате КХЛ. Школой, 
воспитавшей хоккеиста, считалась та, 
где он провёл наибольшее количество 
времени в возрасте от десяти до сем-
надцати лет.

С большим отрывом в рейтинге лиди-
рует школа московского ЦСКА – в КХЛ 
играют сразу 35 её воспитанников. При-
чём, как резюмирует «Спорт-Экспресс», 
вряд ли армейцы упустят лидерство в 
этом рейтинге в ближайшие годы – в 
открытом чемпионате Москвы школа 
ЦСКА стабильно занимает лидирую-
щие позиции по всем возрастам. Да и 
в главной команде тренерский штаб, 
возглавляемый Игорем Никитиным, по-
степенно подводит молодёжь к КХЛ.

«Следом идёт магнитогорский «Ме-
таллург», и здесь поражает список за-
щитников, которых воспитала школа, 
– пишет газета. – Егор Яковлев, Виктор 
Антипин, Алексей Береглазов, Григорий 
Дронов входят в число лучших игроков 

обороны в КХЛ. Среди нападающих 
бросается в глаза большое количество 
возрастных игроков, но на подходе у 
магнитогорцев несколько молодых та-
лантов именно в линии атаки. Данила 
Юров, сыгравший 21 матч в регулярке, 
уже блеснул и даже забил гол в плей-
офф, а в следующем сезоне во взрослый 
хоккей могут пробиться несколько яр-
ких нападающих 2004 года рождения».

Третье–четвёртое места в рейтинге 
разделили школы московского «Дина-
мо» и ярославского «Локомотива», по 24 
воспитанника которых сыграли в КХЛ. 
Замкнул пятёрку лучших казанский «Ак 
Барс» – 21 хоккеист.

Всего в минувшем сезоне в Континен-
тальной хоккейной лиге, по подсчётам 
журналистов «Спорт-Экспресса», высту-
пали 26 воспитанников магнитогорской 
ДЮСШ по хоккею, структурного под-
разделения ХК «Металлург». В составе 
родного клуба играли лишь девять из 
них – защитники Егор Яковлев, Григо-
рий Дронов, Илья Николаев, Никита 
Хлыстов, нападающие Николай Кулё-
мин, Богдан Потехин, Игорь Швырёв, 
Егор Коробкин, Данила Юров. За омский 
«Авангард», завоевавший Кубок Гагари-
на, играл защитник Алексей Береглазов 
(кстати, любопытно, в какой город он 
привезёт главный трофей КХЛ?). В со-
ставе полуфиналистов плей-офф КХЛ 
санкт-петербургского СКА и казанского 
«Ак Барса» выступали соответственно 
защитник Виктор Антипин, нападаю-
щий Владислав Каменев и форвард Ми-
хаил Фисенко.

Сразу пятеро магнитогорцев играли 
в минувшем регулярном чемпионате 
КХЛ за новосибирскую «Сибирь» – за-
щитники Ярослав Хабаров, Николай Ти-
машов, нападающие Дмитрий Саюстов, 
а также перешедшие по ходу сезона из 
хабаровского «Амура» Вячеслав и Вла-
дислав Ушенины. За  «Амур» выступали 
ещё защитник Сергей Терещенко и на-
падающий Денис Голубев, за минское 
«Динамо» – форварды Денис Мосалёв 
и Павел Варфоломеев, за челябинский 
«Трактор» – нападающие Ярослав Ко-
сов и Алексей Бывальцев, за уфимский 
«Салават Юлаев» – защитник Евгений 
Бирюков, за нижегородское «Торпедо» 
– форвард Антон Шенфельд.

В последние годы эффективность 
работы хоккейной школы «Металлург» 
уже не столь высокая, как раньше. Не-
случайно, магнитогорские юношеские 
команды всё реже пробиваются в фи-
нальные турниры первенства страны 
в разных возрастах и, в лучшем случае, 
за награды всероссийского чемпионата 
наши ребята ведут борьбу лишь в одной 
возрастной группе в сезон. Соответ-
ственно, и количество воспитанников 
магнитогорской кузницы хоккейных та-
лантов, которые привлекают внимание 
клубов Континентальной хоккейной 
лиги, стало меньше. Тем не менее ДЮСШ 
по хоккею «Металлург» по-прежнему 
высоко котируется в стране и свою 
главную задачу – подготовку игроков 
для команд мастеров – выполняет.

Рейтинг

Футбол

Лёгкая атлетика

За чертой призёров
Выступающая за спортклуб «Металлург-
Магнитогорск» Евгения Соловьёва в этом году 
не смогла войти в число призёров чемпионата 
России по лёгкой атлетике.

На национальном первенстве, прошедшем на прошлой 
неделе в Чебоксарах и ставшем заключительным этапом 
отбора на Олимпийские игры в Токио, Соловьёва (она 
выступает по двойному зачёту – за Московскую и Челя-
бинскую области) заняла пятое место в соревнованиях по 
толканию ядра, отправив четырёхкилограммовый снаряд 
на отметку 15 метров 82 сантиметра.

Чемпионом страны в этом виде лёгкой атлетики стала 
Алёна Гордеева (Москва – Тверская область), победившая 
с лучшим результатом сезона – 17 метров 66 сантиметров. 
Серебро завоевала Снежана Трофимец (Москва) – 17,04, 
бронзу – заслуженный мастер спорта Анна Авдеева (Са-
марская область) с результатом 17 метров ровно.

«Министерский» чемпионат 
Команда спортивной школы № 1 (СК 
«Металлург-Магнитогорск») заняла второе ме-
сто среди ДЮСШ городских округов на первен-
стве министерства образования и науки Челя-
бинской области по лёгкой атлетике. Она была 
составлена из воспитанников тренеров Ирины 
Парамоновой, Оксаны Бикбулатовой и Оксаны 
Новиковой.

В трёх видах программы победил Константин Еланцев, 
ставший чемпионом в беге на 200 и 400 метров и в прыжках 
в высоту. Александрина Ахметшина заняла первое место 
в беге на 100 метров и второе – в прыжках в длину. Илья 
Гафиуллин победил в прыжках в длину и стал третьим в 
тройном прыжке. Ярослава Мурзина стала второй в секто-
рах по толканию ядра и в метании диска. Алексей Лукин 
занял третье место в беге на 800 метров.

Кроме того, эстафетный квартет, в который вошли 
Алексей Лукин, Илья Гафиуллин, Владимир Январев 
и Константин Еланцев, занял третье место в эстафете 
100+200+300+400 метров.

Плавание

Магнитогорская пятёрка
Целую россыпь наград завоевали представи-
тели МБУ «СОК «Умка», воспитанники тренера 
Евгении Литвинчук в Кубке России по плаванию 
(спорт глухих). 

Наибольший успех на долю пяти магнитогорских спорт-
сменов, принявших участие в соревнованиях, прошедших 
в Пензе во Дворце водных видов спорта «Сура», выпал 
на долю Марка Бубякина и Никиты Дегтярева. Бубякин 
в возрастной категории среди юношей 2003–2006 годов 
рождения победил на дистанциях 200 и 800 метров воль-
ным стилем и выполнил норматив мастера спорта России. 
Дегтярев занял первые места на дистанции 100 м и 800 
метров вольным стилем среди юношей 2007–2009 годов 
рождения.

Альбина Нигматуллина завоевала серебро на дистанции 
200 метров в комплексном плавании и бронзу на дистан-
ции 50 метров на спине среди девушек 2007–2009 г. р. 

Аниса Хабибуллина стала бронзовым призёром на 
дистанции 200 метров вольным стилем среди девушек 
2003–2006 г. р.

Артём Лычкин в возрастной категории среди юношей 
2003–2006 г. р. стал четвёртым в брассе на 200 метров и 
пятым в брассе на 50 метров, а также выполнил норматив 
мастера спорта. 

Трёхдневные соревнования на Кубок России по плава-
нию (спорт глухих), в которых, по свидетельству пензен-
ских СМИ, приняли участие почти две сотни спортсменов 
из 29 регионов страны, были отборочными на чемпионат 
мира, который должен пройти в ноябре в Польше, если в 
календарный план спортсменов свои коррективы вновь 
не внесёт пандемия. На старте звуковой сигнал дублиро-
вался световым – это обязательное условие проведения 
соревнований по плаванию среди спортсменов с наруше-
ниями слуха.

Триатлон

Железный человек
Спортсменка с магнитогорскими корнями Вик-
тория Токарева, приживающая на Кипре, стала 
победительницей международного турнира по 
триатлону Ironstar в возрастной категории  
16–23 года.

Масштабные соревнования, являющиеся крупнейшей 
в России серией международных турниров по троеборью, 
прошли в Казани пятый раз. Состязания объединили про-
фессионалов и любителей циклических видов спорта со 
всего мира. Чтобы побороться за титул лучшего из лучших, 
в столицу Татарстана приехали спортсмены из шестнадца-
ти стран, в том числе и таких далёких, как Австралия, ЮАР, 
Ямайка и Мексика.

Соревнования состояли из трёх этапов, которые шли 
без перерывов. Стартовали спортсмены с заплыва на 
реке Казанка на дистанции почти два километра. Затем 
их ждала велогонка протяжённостью 90 километров. 
Финишировали участники после забега в 21 километр.

Разгромив в субботу на 
Центральном стадионе 
«Академию-Амкар» из Пермско-
го края со счётом 6:0, команда 
«Металлург-Магнитогорск» 
одержала пятую победу под-
ряд в региональном турнире 
третьего дивизиона первенства 
страны по футболу.

Первый тайм получился малорезуль-
тативным, хотя уже на восьмой минуте 
встречи лучший снайпер магнитогор-
цев Александр Бирюков открыл счёт. 
Зато во второй половине игры хозяева 
обрушили град голов в ворота гостей, 
продемонстрировав яркий атакующий 
футбол. Трижды подряд отличился 
Николай Савлучинский, забивший на 
63-й, 69-й и 75-й минутах (хет-трик за 

двенадцать минут – это круто!), затем 
голом отметился Роман Мухмадуллин, 
а под занавес матча дубль оформил 
Александр Бирюков. Лучший снайпер 
«Академии-Амкар», а до матча в Маг-
нитогорске – и всего регионального 
турнира Павел Бабкин, забивший в 
этом сезоне почти две трети мячей 
своей команды, пополнить лицевой 
счёт не смог, и на 73-й минуте – при 
счёте 3:0 в пользу хозяев – был за-
менён.

«Металлург-Магнитогорск» (главный 
тренер Максим Малахов) по-прежнему 
уверенно лидирует в региональном 
турнире среди клубов Урала и Запад-
ной Сибири. В десяти матчах наши 
футболисты набрали 27 очков (девять 
побед, из них пять с крупным счётом, 
одно поражение), забили в ворота 

соперников 40 мячей (в среднем – по 
четыре за игру!), в свои пропустили – 
девять. Сделавший дубль во встрече с 
«Академией-Амкар» Александр Бирю-
ков вместе с Тимуром Кутлусуриным из 
ашинского «Металлурга» возглавляет 
рейтинг лучших снайперов турнира – у 
обоих футболистов по четырнадцать 
голов. А сотворивший хет-трик Нико-
лай Савлучинский вышел на четвёртое 
место в списке голеадоров – десять 
забитых мячей.

На этой неделе магнитогорские фут-
болисты сыграют в гостях. В субботу 
лидер регионального турнира встре-
тится с «Тюменью-2». Ближайшего 
конкурента в борьбе за первое место 
– команду «Спартак-2» из города Туйма-
зы – «Металлург-Магнитогорск» сейчас 
опережает на четыре очка. На пять бал-
лов от нашего клуба отстают ашинские 
одноклубники, на шесть – «Ильпар» из 
посёлка Ильинский (Пермский край). 

Хет-трик за 12 минут

Вслед за лидером
По количеству воспитанников, востребованных в КХЛ, 
магнитогорская хоккейная школа уступает только ЦСКА Из
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Продолжение.  
Начало в № 9... 

«Магнитогорский металл» и крае-
вед Ирина Андреева продолжают 
масштабный 
проект «Город 
в буквах». Мы 
рады, что проект 
вызвал большой 
читательский ин-
терес. Напоминаем, 
принять участие в 
создании народной 
энциклопедии мо-
жет каждый житель 
города. Сегодня мы 
продолжаем под-
борку материалов 
на букву Б.

Бражник Владимир 
Фёдорович (1905, 
Сумская область–1982, 
Казань), инженер-
прокатчик, орга-
низатор произ-
водства. Несколь-
ко лет работал на 
шахтах Донбасса для 
получения справки, что он ра-
бочий, а не сын кулака, так как его отец был 
раскулачен. С этой справкой он смог посту-
пить в Киевский химико-технологический 
институт и с отличием проучился до 
пятого курса, после чего был отчислен 
из-за социального происхождения. В 1930 
году приехал в Магнитогорск и устроился 
на комбинат чернорабочим. В 1941 году 
окончил МГМИ. Работал на инженерных 
должностях: начальник смены, начальник 
прокатного стана «500», начальник про-
катного цеха. Дальнейший карьерный рост 
оказался невозможным, так как не было 
членства в КПСС. Ещё в 30-е годы в Магни-
тогорск переехали почти все братья и се-
стры Владимира Фёдоровича, обладавшие 

музыкальным слухом 
и красивыми голоса-
ми. Некоторое время 
ансамбль Бражников 
выступал на концер-
тах самодеятельно-
сти и по городскому 
радио, а Владимир 
руководил хором в 
одном из цехов ком-
бината. После войны 
брат Иван окончил 

вокальное отделение 
Уральской консерватории, работал в Донец-
ком оперном театре. Брат Леонид окончил 
музыкально-педагогический институт 
имени Гнесиных и много лет был солистом 
Минского оперного театра, преподавал в 
Белорусской консерватории. Сестра Полина 
пела в Магнитогорской хоровой капелле. 
Профессиональными музыкантами стали 
дети Владимира Фёдоровича: Лариса и 
Евгений. В 1952 году награждён орденом 
«Знак Почёта».

Бражник Евгений Владимирович 
(25.02.1945, Магнитогорск), советский, 
российский дирижёр, народный артист 
России. Выпускник Магнитогорского музы-
кального училища. Окончил дирижёрский 
факультет Ленинградской консерватории 
и дирижёрско-симфонический факультет 
Уральской консерватории. Преподавал в 

Свердловском музы-
кальном училище, 
работал дирижёром 
театра музыкальной 
комедии. В 1982–
2006 годах – главный 
дирижёр и музыкаль-
ный руководитель 
Екатеринбургского 
театра оперы и ба-
лета. Работает дири-
жёром Московского 

музыкального театра 
«Геликон-опера». С 2011 года – приглашён-
ный главный дирижёр Московского дет-

ского музыкаль-
ного театра имени 

Н. И. Сац. Сотрудничает с 
Московским музыкальным 

театром имени К. С. Станиславского и В. И. 
Немировича-Данченко. Награды: Государ-
ственная премия СССР, Заслуженный дея-

тель искусств РСФСР, 
лауреат премии «Бра-
во!», национальная 
театральная премия 
«Золотая маска».

Бражник Лари-
са Владимировна 
(22.01.1938, Магни-
тогорск), музыко-
вед, педагог, доктор 
искусствоведения, 
профессор Казанской 

консерватории, за-
служенный деятель искусств Татарстана. В 
1956 году окончила Магнитогорское музы-
кальное училище, в 1961 году – Казанскую 
консерваторию, в 1981 году – аспирантуру 
Всесоюзного научно-исследовательского 
института искусствознания. В 1960-х 
годах преподавала в средней специаль-
ной музыкальной школе при Казанской 
консерватории, в 1964–1974 годах – в Ка-
занском музыкальном училище. С 1974-го 
– в консерватории. Принадлежит к числу 
ведущих преподавателей музыкально-
теоретических дисциплин в консерватории. 
Ведёт специальный класс, сольфеджио, 
курсы методики преподавания сольфеджио, 
гармонии, элементарной теории музыки, 
спецкурс «Ангемитоника». В 1985–1987 го-
дах – заведующая кафедрой теории музыки, 
в 1989–1998 годах – проректор по научной 
работе, в 2000–2003 годах – заведующая 
кафедрой истории музыки, в 2003–2009 
годах – заведующая кафедрой теории и 
истории музыки. Соавтор ряда учебников и 
учебно-методических пособий по сольфед-
жио для начального, среднего и высшего 
звеньев музыкального образования на 
основе татарской, башкирской, чувашской, 
мордовской, удмуртской традиционной 

и композиторской 
музыки.

Брайцев Влади-
мир Михайлович 
(21.02.1933,  Вос-
точный Казахстан–
19.12.2019, Магни-
тогорск), баянист, 
педагог, композитор-
песенник, поэт. В 
Магнитогорске с 

1946 года. Окончил 
семилетку школы № 8 

и поступил в Мариупольский металлурги-
ческий техникум, после окончания которого 
работал техником-термистом в Горьком на 
заводе п/я № 215. После службы в армии 
вернулся в Магнитогорск, где окончил 
музыкальное училище по классу баяна, с 

которым не расставался с десяти лет. По-
сле окончания училища семнадцать лет 
работал педагогом в музыкальной школе 
№ 2, руководил оркестром баянистов. В 
числе его учеников профессиональный 
композитор, член Союза композиторов 
России, преподаватель Магнитогорской 
консерватории Владимир Сидоров. Брайцев 
– автор более пятидесяти произведений, в 
числе которых песни о большой и малой 
родине, о Советской Армии, русских жен-
щинах, о любви. Произведения Брайцева 
исполняли многие самодеятельные певцы 
Магнитогорска, в числе которых солист ан-
самбля «Металлург» Александр Мисаченко, 
ансамбль педагогов-краеведов «Экополис». 

Награды: медали «50 
лет Победы в Великой 
Отечественной вой-
не», «Георгий Жуков», 
«Ветеран труда».

Б р а с л а в с к и й 
Б о р и с  Я к о в л е -
в и ч  ( 2 3 . 1 0 . 1 9 3 6 , 
Днепродзержинск–
28.10.2012, Санкт-
Петербург), россий-
ский педагог, бард, 

поэт и композитор, 
дипломант Грушинского фестиваля автор-
ской песни, трижды лауреат Ильменского 
фестиваля авторской песни. Основатель и 
первый президент магнитогорского клуба 
самодеятельной песни. В начале войны был 
эвакуирован в Магнитогорск. Окончил Сара-
товский сельскохозяйственный институт по 
специальности «агроном». Работал главным 
агрономом Магнитогорского плодопи-
томнического совхоза, в 1965–1996 годах 
– учитель биологии в школе № 25. В 1970-х 
организовал и возглавил магнитогорский 
клуб самодеятельной песни. В 1980–1990 
годы – член жюри фестивалей авторской 

песни в Оренбурге, 
Кургане, Магнито-
горске, Челябинске. 
В 1994 году вышла 
книга песен и стихов 
«Ласковый костёр». В 
1996 году переехал в 
Санкт-Петербург.

Б р а с л а в с к и й 
Ю р и й  А б р а м о -
вич  (30.09.  1924, 
Полтава–9.10.1964, 

Магнитогорск), врач-
дерматолог, организатор здравоохранения, 
участник Великой Отечественной войны. 
Окончил Ленинградский медицинский 
институт. С 1953 года в Магнитогорске: 
промышленный санитарный врач город-
ской СЭС, в 1960–1964 годах – главный врач 
кожвендиспансера. Скончался в 40 лет: 
сказались последствия войны, во время 
которой он на ногах перенёс сильнейшую 
ангину, давшую осложнения на сердце.

Братолюбова Лидия 
Сергеевна (24.09.1932, 

Л е н и н г р а д с к а я 
область–11.09.2014, 
Магнитогорск), пре-
подаватель МГПИ, 
кандидат физико-
м а т е м а т и ч е с к и х 
наук, единственный 
астроном в МГПИ. 
Окончила Ленин-
градский педагогиче-
ский институт имени 
А. И. Герцена, работа-

ла учителем физики и 
астрономии в городе 

Нарва. После окончания аспирантуры была 
направлена на работу в Магнитогорск. С 
1965 года в МГПИ: старший преподаватель, 
доцент кафедры общей физики, декан 
физико-математического факультета в 
1974–1984 годах. Работала в области астро-
номии и методики преподавания астро-
номии в школе и вузе. Автор 36 печатных 
работ. Руководитель секции астрономии в 
городском обществе «Знание». Отличник 
просвещения РСФСР, отличник народного 
образования, медали «За трудовые заслуги», 
«Ветеран труда».

Брединская, улица в посёлке Дзержин-
ского, получившая название в 2009 году в 
честь посёлка Бреды, расположенного на 
юге Челябинской области.

Бреслер-Клюкина Людмила Ивановна 
(3.05.1946, Оренбургская область–2.08.2009, 
Магнитогорск), заслуженная артистка РФ. 
После окончания Оренбургского театраль-
ного училища работала в филармонии и вы-
ступала на эстраде с кукольными номерами. 
С 1972 года работала в Магнитогорском теа-
тре куклы и актера «Буратино», со дня его 
основания. С началом творческой деятельно-

сти проявила себя как 
яркая, незаурядная 
актриса, наделённая 
от природы вырази-
тельной внешностью, 
богатым голосовым 
диапазоном, музы-
кальностью, пластич-
ностью, гибкой пси-
хотехникой. Сыграла 
на сцене театра более 
ста ролей, и каждый 

созданный ею образ 
покорял зрителей и 

получал высокую оценку критиков. Многие 
спектакли с её участием были отмечены 
премиями и дипломами различных фести-
валей. Имя актрисы было широко известно 
не только в Уральском регионе, но и в теа-
тральной России. 

Выпуск № 41
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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.

Владимир Бражник

Евгений Бражник

Лариса Бражник

Владимир Брайцев 

Борис Браславский 

Лидия Братолюбова

Людмила 
Бреслер-Клюкина 

Юрий Браславский

ригады фронтовые

Бригады фронтовые в Магнитогорске, комсомольско-
молодёжные трудовые объединения в тылу в период Великой 
Отечественной войны, одна из форм патриотического движения 
«Всё для фронта, всё для победы!». Цель – досрочное выполнение 

заданий для фронта, увеличение 
выпуска продукции при мень-

шем количестве рабочих. Это 
звание присваивалось кол-

лективу, который в ходе 

социалистического соревнования добивался перевыполнения 
заданий на 150–200 процентов. Движение зародилось в первые 
месяцы войны под лозунгом «В труде, как в бою!», охватило 
широкие слои рабочей молодёжи различных отраслей промыш-
ленности и транспорта. В Магнитогорске фронтовые бригады 
появились в сентябре 1941 года по инициативе комсомольцев 
Б. И. Буйвида и С. Н. Погорелова в механическом цехе ММК. Дви-
жение получило развитие и в других цехах комбината и в тресте 

«Магнитострой». Летом 1945 года 
комсомольско-молодёжные брига-
ды боролись за право называться 
бригадами Победы.

Вручение вымпела Челябинского обкома ВЛКСМ 
лучшей бригаде на строительстве Южного тоннеля, 1943 год
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Дата

Окончание. 
Начало на стр. 1

Рейтинг, включивший Магнит-
ку в топ-10 самых комфортных 
городов, складывается из 
множества показателей – это 
средний уровень заработной 
платы, стоимость недвижимо-
сти, обеспеченность жильём, 
дороги, безопасность, работа 
сферы ЖКХ, медицины, об-
разования и культуры, инфра-
структура для спорта и отдыха, 
экологические показатели. И 
это не какие-то мифические 
непонятные цифры – а реалии, 
которые ежедневно оценива-
ют сами магнитогорцы.

Благодаря национальным про-
ектам, федеральным программам, 
на которые выделяют серьёзные 
средства, а также областному и 
муниципальному финансированию, 
возможности для развития города 

в последние годы расширились. А 
с участием частного бизнеса – тем 
более. 

Первое, что приходит на ум, когда 
заходит речь о позитивных преоб-
разованиях, – это качество дорог.

Ни у кого не возникает сомнений, 
что буквально за несколько лет, 
благодаря планомерной работе вла-
стей, ямы, наконец, стали исключе-
нием, а не правилом. По нацпроекту 
«Безопасные и качественные до-
роги» и муниципальной программе 
каждый год приводят в порядок 
улицы и проспекты, поселковые 
проезды, пешеходные переходы. 
В этом году строители «дошли» 
до подъездных путей к садовым 
товариществам. Но самое главное 
– улучшается качество дорожного 
покрытия. Это стало возможным 

благодаря использованию совре-
менных технологий, качественных 
материалов, контролю над ходом 
работ и требованиям постгарантий-
ного обслуживания.

Горожане уже стали забывать, в 
каком плачевном состоянии ещё 
несколько лет назад был главный 
парк Магнитки – у Вечного огня. 
Сегодня это современная много-
функциональная территория, где 
есть немало зелёных уголков для 
тихого отдыха, детские игровые 
площадки, спортивные объекты. И 
это не единственное общественное 
место, к которому приложили силы 
работники сферы благоустрой-
ства. Немало магнитогорцев лю-
бят проводить спортивный досуг 
в Экологическом парке, каждый 
день заполнен людьми бульвар  

Живи и процветай,
В свои 92 года наш город 
по-прежнему молод, причём с возрастом 
он становится всё краше и привлекательней
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Огни Магнитки, построенный вдоль 
проспекта Карла Маркса от улицы 
Завенягина до Труда. С нетерпени-
ем ждут жители торжественного 
открытия обновлённого сквера 
Славы, где завершаются работы по 
установке стелы.

И, конечно, внимание горожан 
приковано к строительству глав-
ного проекта Магнитогорска на 
ближайшие годы – парка «Притяже-
ние». Это ещё один ярчайший при-
мер перспективного мышления и 
ответственного отношения к горо-
ду руководства градообразующего 
предприятия. Именно по инициати-
ве председателя совета директоров 
ПАО «ММК» Виктора Рашникова, 
при его непосредственном финан-
совом участии и постоянном кон-
троле проектируются грандиозные 
объекты, которые сформируют 
совершенно новую уникальную 
территорию для отдыха, спорта, 
лечения, образования.

Не может оставаться незамечен-
ным, как расширяется зелёный 

пояс Магнитогорска. Каждый год 
тысячи деревьев и кустарников 
«получают прописку» на городских 
улицах, в скверах на территориях 
школ, детских садов, медицинских 
учреждений.

Только за 2020 год 
в Магнитогорске высажено 
больше 4200 деревьев, 
14 тысяч кустарников, засеяно 
около 10 гектаров газона

Больше трети саженцев прихо-
дится на долю ПАО «ММК». Впрочем, 
и другим экологическим аспектам 
жизни города на комбинате уделя-
ют особое внимание. Инвестиции в 
строительство современных про-
изводственных объектов с 2015 по 
2020 год на промплощадке ММК 
составили более 200 миллиардов 
рублей. Программа, рассчитанная 
до 2025 года, предусматривает реа-
лизацию ещё нескольких крупней-

ших природоохранных проектов. 
Экологические инициативы ПАО 
«ММК» включены в общую страте-
гию развития компании и предусма-
тривают огромный материальный 
вклад в природоохранную деятель-
ность. Главная цель – радикально 
сократить выбросы в атмосферу 
основных загрязняющих веществ, 
снизить значения комплексного 
индекса загрязнения атмосферы 
к 2025 году до уровня менее пяти 
единиц, что соответствует опреде-
лению «чистый город».

В будничной суете мы иногда за-
бываем остановиться, оглянуться 
по сторонам, чтобы заметить 
красоту и качество проектов, 
которые успешно реализуют в 
Магнитогорске в последние годы. 
Так пусть очередной день рождения 
города станет отличным поводом по 
достоинству оценить масштаб этих 
преобразований.

 Ольга Балабанова

любимая Магнитка!
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На выставке «День города» 
(0+) представлено около ста 
экспонатов, живописующих 
историю Магнитки с 30-х 
годов до наших дней. Экспона-
ты представлены из собрания 
музея. Совокупность различ-
ных видов, жанров и направ-
лений живописи, скульптуры 
и декоративно-прикладного 
искусства создаёт много-
гранный, ёмкий образ города 
первых пятилеток. 

На открытие прибыл гость из 
областной столицы – директор госу-
дарственного исторического музея 
Южного Урала, председатель челя-
бинского отделения фотохудож-
ников России Владимир Богданов-
ский. Он подарил галерее и гостям 
выставки прекрасный фотоальбом 
– каталог работ Международного  
X фотофеста, проходившего в 
Магнитогорске в преддверии его  
90-летия – 14 июня 2019 года. Луч-
шие снимки фотографов Южного 
Урала, Германии, США представили 
жизнь города в необычных ракур-
сах. Каталог, в котором 123 работы, 
достоин отдельного разговора в 
последующей публикации. Свежий 
взгляд фотохудожников зафик-
сировал трудовую, культурную, 
спортивную жизнь магнитогорцев 
в необычной интерпретации. 

Художественная выставка на-
чинается с ретроспективы – жи-
вописных работ времён начала 
грандиозной стройки. К знаковым 
творениям, воссоздающим живо-
писную летопись города, можно от-
нести небольшой по размерам этюд 
заслуженного художника России 
Ярослава Титова «Магнитогорск 
– первенец пятилетки». Художник 
жил и работал в городе и спустя 
многие годы создал сюжетную ра-
боту, навеянную воспоминаниями 
о юности. На картоне изображён 
старый вагончик, приспособлен-
ный под станцию, которая была 
конечной. В голой степи пассажиры, 
прибывшие на возведение комби-
ната, – красноармеец в будёновке и 
молодая женщина со стопкой книг. 
Но главное место в работах первых 
хроникёров Магнитки занимает 
индустриальный пейзаж. 

– Невероятно популярный жанр 
на протяжении всей советской эпо-
хи, – рассказывает куратор выстав-
ки, старший научный сотрудник 
Лилия Филатова. – С индустриа-
лизацией связывали прочность 
положения страны в мире, стабиль-
ность и процветание. В 30-х годах 
трубами, искрами огня, симфонией 
дымов, силуэтами домен – любова-
лись. Приметы индустриального 
пейзажа были символами нового со-
циалистического времени, залогом 
мирной, благополучной жизни. В 
настоящее время этот пейзаж по-
рождает иные ассоциации, связан-
ные с экологическими проблемами 
не только города, но и планеты. 

А в годы больших строек первые 
домны вдохновляли, становились 
знаковыми объектами промыш-
ленной революции, как в работе 
Сергея Петрова, создание которой 
относится к 1932 году. Иной пейзаж 
в работе Георгия Соловьёва «До-
менный цех». Панорамное полотно 
впечатляет множеством строений, 
труб, живописно раскрашивающих 
пространство разноцветными ды-
мами.

Георгия Яковлевича заслуженно 
считают первым художественным 
летописцем комбината. На Магни-
тострой он прибыл в 1931 году в 
составе творческой бригады худож-
ников. В первые годы пятилеток в 
городе работали мастера живописи 
из Москвы, Ленинграда, но лишь 
Георгий Соловьёв разделил энтузи-
азм первостроителей, возводивших 
металлургический гигант. Молодо-
го художника увлекло царившее на 
стройке воодушевление, атмосфера 
созидания, которых не было в сто-
личных городах. На Магнитострое 
всё бурлило, кипело, стремилось к 
рекордам, было пронизано великой 

идеей – в максимально короткий 
срок дать стране металл. Худож-
ник активно включился в процесс 
создания пролетарской культуры: 
работал в информбюро Магнито-
строя, писал лозунги, плакаты, ка-
рикатуры, успевал делать рисунки 
и линогравюры для газеты «Магни-
тогорский рабочий», журнала «За 
Магнитострой литературы».

Выполненные в реалистическом 
ключе живописные и графические 
работы напоминают хроникальные 
кадры, которые передают пульс 
большой стройки. Первый поезд, 
первая домна, первая плотина и 
первая сталь становятся сюжетами 
полотен Соловьёва. Отображение 
величественных моментов исто-
рии, этапов строительства города 
и комбината художник считал 
своим гражданским долгом. Его 
произведения считают наиболее 
полной летописью Магнитостроя. 

Однако работа Соловьёва «Пер-
вые палатки» написана по фото-
снимкам. Ко времени прибытия 
творческой бригады художников в 
Магнитку первые домны уже окру-
жали бараки. Но палаточный город 
позволяет восстановить картину 
начала стройки, создав целостную 
живописную историю возведе-
ния комбината. Промышленные 
пейзажи Соловьёва воспевают 
индустриальную мощь, а в центре 
внимания другого живописца Фёдо-
ра Модорова – творцы грандиозных 
сооружений. 

– Об истинных героях своей 
эпохи повествуют документально 
достоверные портретные этюды 
передовых рабочих, написанных 
в 30-х годах, – продолжает экс-
курсию Лилия Филатова. – Такими 
они были – первостроители: люди 
с простыми загрубелыми лицами, 
натруженными руками. 

Если попытаться определить цен-
ность работ, созданных в 30-е годы, 
то для них характерны реализм об-
разов и сюжетов, стремление выра-
зить всемирно-исторический пафос 
созидания. Несмотря на скромность 
изобразительного языка, произве-
дения расцениваются как бесцен-
ные страницы истории Магнитки. 
Благодаря художественным лето-
писцам той поры есть возможность 
сквозь призму времени воссоздать 
начало стройки, проследить её эта-
пы, увидеть лица первостроителей, 
почувствовать дыхание эпохи.

И хотя сюжетная работа челябин-
ского художника Анатолия Ладнова 
приурочена к 50-летию города, по 
стилистике, сюжету она созвучна 
произведениям первых художников 
Магнитки. Включив воображение, 
можно представить, что красноар-
меец в будёновке с этюда Ярослава 
Титова органично влился в от-

ряд магнитостроевцев. Анатолий 
Ладнов стал одним из персонажей 
сюжета, изобразив себя в образе 
инженера с теодолитом, тем самым 
выразив восхищение трудовым под-
вигом первостроителей. 

Портреты сталеваров, инже-
неров, выполненные по канонам 
соцреализма, объясняют феномен 
реализации утопической идеи 
создания страны социального ра-
венства – художественные образы 
воплощают мощь, силу, красоту 
реальных людей, как в работах Фё-
дора Разина. 

– После ухода Георгия Соловьёва 
из жизни эстафету летописца Маг-
нитки продолжил Фёдор Разин, 
– подчёркивает Лилия Филатова. 
– На его полотнах иной типаж про-
летариев. Если портрет рабочего 
Н. Котельникова соотносится с 
образами ударников производства 
30-годов, то образ горнового ММК 
необычен: это рабочий с лицом 
аристократа. Серебряный отсвет 
шлема напоминает рыцарское 
забрало. В своё время художник 
вспоминал, что интеллигентное 
лицо простого рабочего побуди-
ло к созданию портрета. Работы 
Разина отличались поразительным 
сходством с персонажами, героями. 
Однажды узнала человека, живо-
писный портрет которого входил в 
одну из экспозиций. Полную иден-
тичность с персонажем отличает и 
портрет театрального актёра Юрия 
Морозова, выполненного в стили-
стике академической школы живо-
писи, которая прослеживается и в 
цветовой гамме: колорит полотна 
изысканный, холодный. 

Фотография, сохранившаяся в ар-
хиве почётного работника высшего 
профессионального образования 
Эллы Комиссаровой, документаль-
но подтверждает редкий талант 
портретиста. На снимке художник 
вместе с героем полотна – заслужен-
ным архитектором РСФСР Вилем 
Богуном. Фоном стал портрет архи-
тектора. Реализм, который можно 
сравнить разве что с фотографией. 
Портрет Виля Богуна входит в экс-
позицию, продолжая череду зна-
менитых людей Магнитки, среди 
которых и руководители комбина-
та, и сталевар Болдарев, и простой 
водитель грузовика Анатолий За-
борский. Подростком он был угнан 
в Германию, прошёл концлагеря и 
после освобождения, как и многие 
советские граждане, был сослан на 
Магнистрой. 

Городские пейзажи Андрея Григо-
рьева, Эдуарда Медера, Александра 
Величко, несмотря на узнаваемость 
улиц и парков, передают лириче-
ский облик города. Правда, отдель-
ные графические листы Алексан-
дра Величко идеализируют среду, 
предлагая взглянуть на знакомые 
уголки города в ином ракурсе.

Нельзя не отметить жанровой  
однобокости работ современных 
авторов. Художники первой волны, 
живописцы эпохи соцреализма, 
отдавая предпочтение промыш-
ленному пейзажу, не забывали 
о людях труда, искусства, создав 
галерею замечательных портретов. 
В приоритете нынешней жанровой 
палитры – разновидовые пейзажи. 
Уповаем на то, что тематическая за-
данность экспозиции не позволила 
продемонстрировать всё богатство 
современной портретной живописи 
магнитогорских мастеров. 

Завершающим аккордом экспо-
зиции стал масштабный гобелен 
Валентины Дмитриевой «Память 
прожитых лет». Героика и пафос 
советского времени представлены 
в знаковых образах: красноармейца, 
космонавта, металлурга. Хрупкая 
девочка – символ будущего. Измене-
ние политического курса страны не 
должно умалять трудовых, ратных 
и культурных достижений прежних 
и современных поколений, художе-
ственная летопись которых ярко 
представлена в новой экспозиции 
картинной галереи. 

  Ирина Коротких
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Живописные хроники  
века великих строек
Новая экспозиция приурочена к дню рождения Магнитогорска  
и годовщине присвоения звания «Город трудовой доблести»

К Дню города 
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3 июля
Исполнит-

ся 90 лет со 
дня рож де-
ния Тамары 
А л е к с а н -
дровны Ни-
к и ф о р о в о й 
( 3 . 0 7 . 1 9 3 1 , 
Ленинград), 
ж у р н а л и с т а , 
члена СЖ СССР, 
заслуженного работника культу-
ры РСФСР.

С отличием окончила факуль-
тет журналистики Уральского 
государственного университета. 
В 1962–1969 годах – заведующая 
отделом культуры и быта редак-
ции газеты «Магнитогорский 
рабочий». В 1969–1978 годах – 
инструктор сектора печати, ТВ и 
РВ Челябинского обкома КПСС. 
В 1978–1992 годах – заместитель 
редактора газеты «Челябинский 
рабочий», в 1992–1999 годах – 
руководитель рекламного агент-
ства этого издания. Составитель 
справочника-путеводителя «Маг-
нитогорск: вчера, сегодня, завтра» 
(Челябинск, 1978). Лауреат об-
ластной журналистской премии 
имени Ф. Ф. Сыромолотова. На-
граждена медалью «За трудовое 
отличие», почётным знаком Со-
ветского фонда мира, Почётной 
грамотой Президиума Верховного 
Совета РСФСР, дипломом Челябин-
ского обкома КПСС.

5 июля
Восьмиде-

сятилетие от-
метит Иван 
Д м и т р и е -
вич Сорока 
( 5 . 0 7 . 1 9 4 1 , 
У к р а и н а ) , 
магнитогор-
ский худож-
н и к ,  г р а ф и к , 
ж и в о п и с е ц , 
преподаватель, член СХ РСФСР 
(1980). 

О к о н ч и л  в  1 9 6 9  г о д у 
художественно-графический фа-
культет Кубанского государствен-
ного университета. В 1969–1971 
годах – учитель общеобразова-
тельной школы, затем дирек-
тор детской художественной 
школы в городе Капустин Яр. С 
1971 года в Магнитогорске: пре-
подаватель МГПИ (197–1978), 
х уд о ж н и к  х уд о ж е с т в е н н о -
производственных мастерских 
(1979–1995), с 1995-го – доцент 
кафедры живописи МаГУ. Пред-
седатель Магнитогорской органи-
зации Союза художников (1991–
1996). Работает в области станко-
вой печатной и нетиражируемой 
графики, занимается живописью, 
основные жанры – пейзаж, натюр-
морт. С 1972 года – участник мно-
гих художественных выставок. 
Основные работы: серии офортов 
«Моё поколение», «Фарфор Юж-
ноуральска», «Мотивы Златоуста», 
«Фронтовая летопись Магнитки», 
«Мой город», серия «Реконструк-
ция ММК» В 2002 году расписывал 
собор Вознесения Господня в Маг-
нитогорске: южный малый купол, 

барабан, южный свод – голова 
ангела, фигура Марии Табынской, 
сцена Сретения. Произведения 
находятся в собраниях картинной 
галереи и краеведческого музея 
Магнитогорска, музея ММК, Баш-
кирского государственного худо-
жественного музея имени М. В. 
Нестерова, в частных коллекциях 
в России и за рубежом – в Польше, 
Германии, Голландии, США.

8 июля
Исполнит-

ся 80 лет со 
дня рож де-
ния Бориса 
Степановича 
К о в а л е н к о 
(1941–1994), 
организато-
р а  з д р а в о -
о х р а н е н и я , 
врача акушера-
гинеколога. Ро-
дился в Запорожской области в 
семье железнодорожного рабоче-
го. Детство прошло в фашистской 
оккупации, даже свидетельство 
о его рождении было выписано 
на немецком языке. В 1954 году 
семья переехала в Магнитогорск. 
В 1960-м окончил Магнитогорское 
медицинское училище, в 1970-м – 
Челябинский медицинский инсти-
тут. В 1961–1964 годах – служба 
в Советской Армии, участвовал в 
строительстве плотины Верхне- 
уральского водохранилища. Врач 
акушер-гинеколог роддома № 3, 
заведующий женской консульта-
цией № 2 (1970–1976), главный 
врач городской электроводогрязе-
лечебницы (1976–1984), главный 
врач курортной поликлиники 
(1984–1994). Главный физиотера-
певт города (1976–1984). Один из 
ведущих организаторов здравоох-
ранения. При его непосредствен-
ном участии было спроектировано 
и построено современное физио-
терапевтическое учреждение – 
курортная поликлиника, аналогов 
которой в России не было. Под его 
руководством внедрены новые 
для города методики: акупункту-
ра, гирудо-, апи-, лазеротерапия. 
Открыт стационар на пятьдесят 
коек. Организованы и оснаще-
ны десятки физиотерапевтиче-
ских кабинетов в детских садах, 
здравпунктах, профилакториях. 
Организованы курсы подготовки 
среднего медперсонала. Трагиче-
ски погиб в 1994 году. 

Восьмиде-
сятилетие со 
дня рож де-
ния Валерия 
Николаеви-
ч а  К у ч е р а 
(1941–2016), 
российского 
журналиста, 
публициста, 
и с т о р и к а -
и с с л е д о в а - 
теля, писателя-
документалиста, общественного 
и политического деятеля. После 
службы в армии работал лаборан-
том в научно-исследовательском 
секторе МГМИ имени Г. И. Носова. 
В 1968 году окончил литератур-
ный факультет Магнитогорского 
педагогического института. В 

2004 году защитил кандидатскую 
диссертацию. В 1969–1971 годах 
– литературный сотрудник газе-
ты «Магнитогорский металл», в 
1971–1975 годах – заместитель ре-
дактора «ММ». В 1975–1980 годах 
на партийной работе. Три года был 
собственным корреспондентом 
газеты «Челябинский рабочий» 
по Магнитогорску, в 1983–1989 
годах – главный редактор газе-
ты «Магнитогорский рабочий». 
Сумел сделать газету рупором 
происходивших в стране перемен. 
Публикации тех лет – классические 
образцы журналистики эпохи глас-
ности, в них – новый тон, стиль, 
форма подачи материала, острые, 
ранее недоступные журналистам 
темы. В 1990–1998 годах – глав-
ный редактор газеты Совета Ми-
нистров и Правительства России 
«Российские вести», в 1995–1996 
годах – начальник управления 
информации и пропаганды глав-
ного программно-аналитического 
управления Президента РФ, в 
1999–2003 годах – советник пре-
зидента – ректора Российской 
академии государственной служ-
бы при Президенте РФ, главный 
редактор научно-политического 
журнала «Государственная служ-
ба». Член Союза журналистов СССР, 
Союза журналистов России, Союза 
писателей Москвы. Народный 
депутат СССР от Союза журнали-
стов СССР, член Верховного Совета 
СССР (1989–1991). В октябре 2016 
года библиотеке № 15 города 
Брянска присвоено имя Валерия 
Николаевича Кучера и открыта 
фотоэкспозиция, посвящённая его 
жизни, деятельности и творчеству. 
Заслуженный работник культуры 
Российской Федерации. 

11 июля
И с п о л н я -

ется 110 лет 
со дня рож-
дения Семёна 
Григорьеви-
ча Эйдинова 
(1911–1983), 
с о в е т с ко г о 
д и р и ж ё р а -
х о р о в и к а 
и педагога, 
с и м ф о н и с т а , 
общественного 
деятеля, инициатора открытия и 
директора Магнитогорского му-
зыкального училища в 1942–1982 
годах, основателя Магнитогорской 
хоровой капеллы, народного арти-
ста РСФСР, заслуженного деятеля 
искусств РСФСР, почётного граж-
данина Магнитогорска. 

По инициативе педагога по 
фортепиано Л. Авербуха в 1938 
году приехал в Магнитогорск, 
ставший для него родным городом. 
На протяжении почти полувека 
Эйдинов был ключевой фигурой 
в музыкальной жизни Магнитки. 
Именно ему город обязан появ-
лением музыкального училища, 
симфонического оркестра, До-
мов музыки. Без его внимания 
и поддержки не обходилось ни 
одно крупное музыкальное со-
бытие в Магнитогорске. В день 
своей смерти Эйдинов в качестве 
гостя присутствовал на концерте 
своего детища – хоровой капеллы. 
Выйдя на сцену, он продирижи-
ровал хором «Славься!» из оперы  
М. И. Глинки «Иван Сусанин». 
Спустя несколько минут сердце 
дирижёра остановилось.

Награды: ордена Ленина, «Знак 
Почёта», медаль «За доблестный 
труд в Великой Отечественной во-
йне 1941–1945 годов», областная 
премия комсомола «Орлёнок».

На доме по проспекту Ленина, 
где жил С. Г. Эйдинов, установлена 
памятная табличка. Его имя носит 
Магнитогорская хоровая капелла, 
Всероссийский конкурс хоровых 
дирижёров, Фонд культуры. В 2011 
году на Аллее звёзд перед Дворцом 
культуры металлургов имени Сер-
го Орджоникидзе была заложена 
звезда С. Г. Эйдинова.

23 июля 

Исполнится 130 лет со дня пре-
бывания в станице Магнитной 
наследника престола цесаревича 
Николая, будущего императора 
Николая II, который в 1890–1991 
годах совершил поездку, побывав 
во многих местах Евразии. Кре-
пость Магнитная ещё никогда не 
встречала таких именитых гостей. 
На церковной площади собрались 
командир батальона, офицеры, всё 
местное общество. Кортеж наслед-
ника сделал короткую остановку. 
Очевидно, когда перепрягали ло-
шадей, сопровождавший цесареви-
ча поэт Василий Жуковский сделал 
рисунок крепости Магнитной. 

Ни сама крепость, ни её окрест-
ности не привлекли внимания пу-
тешественников, и они двинулись 
дальше. Но благодаря рисунку Жу-
ковского осталось единственное 
изображение крепости Магнитной 
первой половины Х1Х века.

Восемьде-
сят лет на-
зад на Маг-
нитогорском 
металлурги-
ческом ком-
бинате впер-
в ы е  б ы л а 
сварена бро-
невая сталь. 
Первый во-
енный заказ 
на производ-
ство броневого 
металла комбинат получил 22 
июня 1941 года. Наркомат чёрной 
металлургии СССР командировал 
в Магнитку группу специалистов 
для помощи в организации про-
изводства броневой стали. В июле 
на ММК было создано специальное 
бюро № 1, которое затем получило 
название броневого. Оно занялось 
разработкой технологии производ-
ства брони. 23 июля 1941 года, все-
го через месяц после начала войны, 
на мартеновской печи № 3 была 
сварена первая плавка броневой 
стали. А 28 июля на блюминге № 3  
впервые в истории мировой ме-
таллургии был прокатан броневой 
лист. Танкостроительные заводы 
страны получили магнитогорскую 
броню на полтора месяца раньше 
срока, установленного правитель-
ством.

25 июля
И с п о л -

н и т с я  8 5 
лет со  дня 
р о ж д е н и я 
В а л е н т и н а 
Васильеви-
ча Сорокина 
(1936), писа-
теля, живше-
го в Челябинске 
в 1950–1960-х годах. Создал серию 
очерков о магнитогорских поэтах 
и писателях: Б. А. Ручьёве, Л. К. 
Татьяничевой, Н. П. Воронове, М. Д. 
Львове. Многолетняя дружба свя-
зывала Сорокина с В. И. Машковце-
вым. Сорокин – выходец из много-

детной крестьянской семьи, дитя 
войны, рано познавший тяжёлый 
мужской труд, отработавший на 
ЧМЗ почти десять лет, получив-
ший рабочую закалку, вышедший 
из недр народа, из рабочего люда. 
Пришёл в поэзию, став одним из 
самых ярких, совестливых поэтов 
нашего времени. Урал у многих 
ассоциируется в первую очередь с 
промышленной мощью. Но Урал – 
это ещё и родина великих учёных, 
инженеров, писателей и поэтов 
и в первом ряду среди них наш 
земляк – Валентин Васильевич 
Сорокин.

27 июля

День памяти Ивана Харитоно-
вича Ромазана, генерального ди-
ректора ММК в 1985–1991 годах. 
Скончался тридцать лет назад на 
рабочем месте от сердечного при-
ступа. И. Х. Ромазан сыграл важную 
роль в истории Магнитогорска и 
металлургического комбината, 
поэтому в памяти магнитогор-
цев навсегда остался «народным 
директором». В своей деятель-
ности главное значение уделял 
человеку и его проблемам. Имя 
Ивана Ромазана носят Ледовый 
дворец спорта, Международный 
хоккейный турнир, школа № 59  
и сквер в Правобережном райо-
не города. В 2016 году в сквере 
установили памятник народному 
директору. Открыты два музея  
И. Х. Ромазана – во Дворце спорта 
и школе № 59, установлены две 
мемориальные доски: в 1999 году 
на доме № 2 по улице Горького, 
где он жил последние годы, в 
2014 году – на Ледовом двор-
це. В 2017 году магнитогорский 
режиссёр Игорь Гончаров снял 
документальный фильм «Памят-
ник Человеку», посвящённый  
И. Х. Ромазану. Награды и звания: 
Герой Социалистического Труда, 
заслуженный металлург РСФСР, 
лауреат Государственной премии 
СССР, премии Совета Министров 
СССР, орден Ленина, два ордена 
Трудового Красного Знамени, знак 
«Изобретатель СССР», «Лучший 
изобретатель чёрной металлур-
гии».

29 июля

Шестиде -
с я т и л е т и е 
отметит ве-
дущий актёр 
Магнитогор-
с к о г о  д р а -
матического 
театра име-
ни А. С. Пушкина 
Владимир Викторович Богданов 
(1961). Родился в Северодвинске 
Архангельской области. В 1979 
году поступил в Ярославское 
театральное училище, в 1983-м 
– в Ярославский театральный 
институт, после был приглашён 
в театр Мурманска, где служил 
в 1987–1991 годах. Последние 
тридцать лет – актёр Магнито-
горского драматического театра. 
Творческая деятельность отмече-
на благодарственными письмами 
министра культуры России, гу-
бернатора Челябинской области, 
главы Магнитогорска, Почётными 
грамотами губернатора и ми-
нистра культуры Челябинской 
области.

  Ирина Андреева, краевед

Июль

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

Ирина Андреева

Тамара  
Никифорова
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Владимир 
Богданов

Рисунок Василия Жуковского

Первая  
броневая сталь

Иван Ромазан

Карта путешествия цесаревича 
Николая



– В годы юности весёлой я 
был мальчиком читающим 
и часто ходил в библио-
теку, где находил самые 
интересные журналы того 
времени от «Нового мира» 
до «Октября». И так вышло, 
что в некотором смысле 
стал конкурентом Бориса 
Александровича Ручьёва, 
который ходил в библио-
теку с той же целью, – рас-
сказывает Виктор Петрович 
Котлов, долгие годы про-
работавший в городском 
краеведческом музее. – 
Заведующим залом был 
Александр Лаптев, человек 
поэтического склада, так 
что атмосфера там царила 
удивительная. Помню, что 
Ручьёв при ходьбе тяжело 
опирался на палку. Мне он 
казался очень взрослым че-
ловеком, хотя на тот момент 
ему было чуть больше пяти-
десяти. Я знал, что он поэт, 
но его стихами не зачиты-
вался, меня интересовали 
другие авторы. Поражала 
внутренняя интеллигент-
ность Бориса Александро-
вича, его редчайшая поря-
дочность. Как правило, он 
сидел в читальном зале и 
всегда приветствовал меня, 
мальчишку, приподнимаясь 
с кресла. Хотя было заметно, 
что это даётся ему с трудом. 
У людей того времени суще-
ствовало представление о 
том, как должен вести себя 
воспитанный человек. А 
вот мне не всегда хватало 
интеллигентности уступить 
ему журнал…

С журналом «Октябрь» у Бориса 
Ручьёва и его друга Михаила Люга-
рина была связана давняя история. 
Осенью 1930 года они приехали из 
станицы Звериноголовской в Мо-
скву. Двадцатидвухлетний Михаил 
тогда ещё Заболотный имел справ-
ку от сельсовета, удостоверяющую, 
что он поэт и приехал в столицу 
«для издания полного собрания со-
чинений в 12 томах». Второй – сем-
надцатилетний Борис Кривощёков 

хотел узнать, что скажут в Москве 
о его поэтических возможностях. 
Они отправились в редакцию жур-
нала «Октябрь», где их встретил 
поэт Николай Полетаев. Стихи 
похвалил, но к печати не принял. 
Молодые поэты были огорчены, но 
полны решимости идти до конца. 
Они даже не предполагали, какая 
судьба им уготована и сколько 
испытаний придётся пройти на 
пути к известности и славе. Оба 
будут арестованы и приговорены к 
длительным срокам заключения, а 
после освобождения, помотавшись 
по стране, вернутся в город своей 
юности. 

– Ручьёв и другие поэты «из 
тридцатых» верили, что строили 
правильное государство, а всё 
произошедшее с ними считали 
ошибкой, – отмечает Виктор Кот-
лов. – В годы перестройки в прессе 
появлялись отрицательные статьи 
о Ручьёве, но их авторы не понима-
ли, что он человек своей эпохи. 

Он не дал себя искривить, 
сломать и остался верен своим 
убеждениям…

В городе ходило немало легенд о 
том, почему Ручьёв оказался в ме-
стах не столь отдалённых, вспоми-
нает Виктор Петрович. В то время 
было модно демонстрировать пре-
небрежение к материальным цен-
ностям. И молодые, дерзкие поэты 
не были исключением. Говорят, 
что однажды Ручьёв, находясь под 
градусом, разбросал и растоптал 
денежные купюры с изображением 
вождя, основателя пролетарского 
государства Владимира Ленина. 
Кто-то заметил и сообщил куда 
следует. Ну а дальше – арест, суд и 
якутский Оймякон.

– Человек, написавший донос, 
прожил долгую и благополучную 
жизнь, стал кандидатом наук, – 
отмечает Виктор Котлов. – Текст 
доноса был опубликован в газетах, 

и много лет спустя этот человек 
ездил по библиотекам, штуди-
ровал старые подшивки и вы-
резал свои статьи, чтобы скрыть 
причастность к аресту Ручьёва. 
Но, думаю, дело было вовсе не 
в деньгах. Режиму нужны были 
угодливые, удобные поэты, а те, 
первые, верили самостоятельно, 
а не по приказу…

В начале 1960 годов Ручьёвым 
ещё только начинали гордиться, 
вспоминает Виктор Петрович. В 
1956 году он был реабилитирован. 
В 1957-м направил на имя пред-
седателя Союза писателей СССР  
А. Суркова заявление на восстанов-
ление своего писательского биле-
та, и после того, как его просьба 
была удовлетворена, вернулся в 
Магнитогорск. В 1967-м за цикл 
стихов «Красное солнышко» и 
поэму «Любава» был удостоен 
Государственной премии РСФСР 
имени М. Горького. В 1969-м Борис 
Ручьёв стал шестым обладателем 
звания «Почётный гражданин 
Магнитогорска».

Ему дали хорошую квартиру, 
но относились настороженно. 
Страна понемногу отходила от 
сталинского бетона, но ситуация 
могла измениться в любую минуту, 
новый руководитель государства 
Никита Хрущёв давал к этому 
разные поводы. Тогда были попу-
лярны не поэты тридцатых годов, 
имена которых только открывали 
для широкой общественности, а 
«поэты стадионов» – Евтушенко, 
Рождественский, Вознесенский, 
Окуджава. Язык молодых поэтов 
был более понятным новому поко-
лению, но уважение перед трагиз-
мом биографии взрослых поэтов 
было велико. 

Михаил Люгарин, отсидев два 
срока, был реабилитирован в 
1956 году, в Магнитку переехал в 
1970-м. Занимался литературным 
творчеством, выступал в трудовых 
коллективах по линии общества 
«Знание». Несколькими годами 
ранее вышел его первый сборник 
«Возвращение к незабудкам», 
который Люгарин посвятил «Веч-
ному другу – брату поэту Борису 
Александровичу Ручьёву». Стихи 
Люгарина отличались искренно-
стью и лиризмом, что отметил 

ещё Демьян Бедный, приезжав-
ший на Магнитострой в 1931 году. 
«Вы наша смена и должны нас 
перерасти, – обратился он тогда 
к молодым поэтам и писателям. 
– Среди вас есть действительно 
талантливые люди, которые соз-
дадут настоящую пролетарскую 
литературу. Не знаю, какие будут 
у вас краски, какие слова, какие 
формы, но вы перерастёте нас». 
Прошли годы, и пророческие слова 
Бедного оправдались.

– Неоднократно присутствовал 
на уличных выступлениях Михаила 
Люгарина. – вспоминает Виктор 
Котлов – На улице Пионерской 
часто проходили встречи литера-
торов с горожанами. В Люгарине 
тоже была интеллигентность, 
порядочность, но, в отличие от 
Ручьёва, он приучил себя быть ин-
теллигентным, воспитал это в себе. 
Ручьёв внутренне был значительно 
сильнее, и это чувствовалось… 

Михаил Люгарин так и остался 
в тени Ручьёва, считает Виктор 
Котлов. Борис Ручьёв благодаря 
авторитету и таланту сумел под-
няться на уровень страны, Лю-
гарину это не удалось. Принять 
такое положение вещей человеку 
творческому трудно.

У Бориса Ручьёва была жёсткая 
полемика в центральной прессе с 
Евгением Евтушенко. Ручьёв от-
стаивал то государство, которое 
строил, и те принципы, в которые 
верил. Римма Дышаленкова вспо-
минала, что во время Всесоюзного 
съезда писателей была свидетелем 
жарких споров Ручьёва и других 
известных писателей и поэтов о 
предназначении литературы.

– Надо отдать должное Евту-
шенко, когда он выпустил книгу 
«Тысяча лучших стихотворений 
XX века», то включил туда стихот-
ворение Ручьёва, – подчёркивает 
Виктор Котлов. – Это было своего 
рода признанием его таланта. 

Борис Ручьёв ушёл из жизни в 
1973 году, Михаил Люгарин пере-
жил своего друга на двадцать лет. 
Большую часть жизни они провели 
вдали друг от друга, но при этом 
шли одной дорогой, так и остав-
шись вечными друзьями-поэтами. 

  Елена Брызгалина
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Вечные друзья
В июне родились знаковые для Магнитки 
поэты Борис Ручьёв и Михаил Люгарин

 Владимир Некрасов

Борис Ручьёв и Михаил Люгарин с жёнами

Поэзия

    Борис Ручьёв

Стихи первому другу – 
Михаилу Люгарину
Дружба – вместе,
а табачок – врозь.
Дедова пословица

Ты о первой родине
песню начинаешь,
и зовут той песней –
крепче во сто крат –
пашни да покосы,
да вся даль родная,
да озёр язевых
зорняя икра,
да девчата в шалях,
снежком припорошенных,
озими колхозной
ядрёные ростки...
И не бьётся в сердце
ни одна горошина
давней, доморощенной,
избяной тоски.
...Ты о нашем городе
песню запеваешь,
и зовётся в песне
родиной второй,
нас с тобой на подвиг
срочно вызывая,
до последней гайки
наш Магнитострой.
Может, послабее,
может, чуть покрепче,
я пою о том же...
И – навеселе,
как родня – в обнимку,
на одном наречье
ходят наши песни
по своей земле.

Эта дружба затевалась
не на случай, не на срок,
шла по снегу и по пыли
всех исхоженных дорог.
Вместе бросили деревню
и отправились в отход,
начинали вместе строить,
строим, выстроим завод.
На одной подушке спали,
вместе пили «Зверобой»,
на работу выступали
с красным флагом – будто в бой.
Хлеб делили, соль делили,
жизнь делили, как табак,
и по графику носили
разъединственный пиджак.
Каждый праздник, как награду,
получали от страны,
то – рубахи из сатина,
то – суконные штаны.
Только вспомни, как, бывало,
первый вечер, первый год
мы певали под гармошку
без подсказок и без нот:
«Ты, гармошка, – сине море,
я – игрок на берегу...
Лет семнадцати девчоночку
себе поберегу...»
А теперь, вздохнув глубоко,
папиросу прикурив,
я скажу тебе такое,
что и прежде говорил:
«Если ты её полюбишь
либо дорог станешь ей,–
отойду я от девчонки,
первой радости моей.
Смех забуду, всех забуду,
тыщу раз вздохну на дню,
на замок закрою сердце, –
друга в сердце сохраню...»
Только надо так договориться,
в жар любой, в любую гололедь,

дружба не снежинка и не птица,
что по ветру может улететь.
Всё проверь, за правду не серчая,
и запомни: в жизненном строю
за твою походку отвечаю,
как и ты ответишь за мою.

Я тебя ценю не за улыбку,
что как солнце в середине дня,
даже шаг, похожий на ошибку,
отдаётся в сердце у меня.
Зори меркнут, тучи ходят рядом,
как свинец, становится вода...
Может, я ругаюсь злей, чем надо,
слишком хмурю брови иногда.
Кривду всю покуда не порушив,
вечной правде верная сполна,
бьётся насмерть и за наши души,
слава наша – Родина-страна.
Может, не додружим, не достроим,
может, завтра, может, через час
выйдем мы с ровесниками строем,
унося винтовки на плечах.

В бой, так в бой, на битву, 
а не в драку,
жизнью став на самом берегу,
как шагнём мы в первую атаку,
в первый раз ударим по врагу?..
Если же отступишь перед тучей,
по руке ударишь в чёрный срок
и уйдёшь, ничейный и колючий,
перепутьями чужих дорог, –
на минуту камнем станет 
нежность,
ты иди, не думай обо мне...
Встречу я тебя, товарищ, тем же,
чем врага встречают на войне.
И тогда-то – сердцем, а не речью
всей России в мировом бою
за твою походку я отвечу
так же, как отвечу за свою.

А покамест друг у друга
ты в долгу и я в долгу.
Если в жизни станет туго,
чем захочешь – помогу.
Если я скажу сурово,
вдруг обижу невзначай,
ты найди суровей слово,
той же дружбой отвечай.
А сегодня утром ясным
по уставу, в свой черёд,
выступаем с флагом красным
на великий фронт работ.
Сердце просится наружу,
не толчок даёт – скачок.
Вместе – служба, вместе – дружба
и матерый табачок.

1932

    Михаил Люгарин

На Магнитке
Моим товарищам  
Борису Ручьёву  
и Валентину Сержантову

Плескалась осень,
Ливнями богата,
Нещадно ветер рвал
Листву берёз,
По первым рельсам, –
Хрипловатый, –
К горе Магнитной
Вёз нас паровоз.
И мы приехали,
А где он, город?
В конторе чертежи, –
А у горы бурьян.
Сержантов тачку
Стал возить с раствором,
Ручьёв леса крепить,

А я – рыть котлован.
Тянулись дни
Как будто бы недели,
Роняла осень
Желтую парчу.
Густели в небе первые метели,
С Магниткою
Расстаться мы не смели,
Хоть был нам труд
Порой не по плечу.
Хмелели от него.
В поту – косоворотки,
Лицо – в пыли.
В висках стучала кровь.
Но, словно золотые самородки,
Мы находили строчки для стихов.
Уральские дожди.
Морозы.
Бури.
В них каждый день
Романтика была!
Она вплеталась
В сети арматуры,
На новый подвиг
Нас вперед звала.
Тогда навеки
В красный флаг влюбились
У новых котлованов
И траншей.
Гордились не собой –
Трудом гордились
На стройке
Самых мирных батарей.

...Летят года,
Летят неудержимо.
Ребята плавят
Новую руду.
Но наше счастье
Не проходит мимо –
Оно у всех
Сегодня на виду!



Услуги
*Металлоконструкции. Заборы 

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

*Изготовление навесов, козырь-
ков, террас. Т. 8-919-117-60-50.

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

*Навесы, беседки, сварочные рабо-
ты. Т. 8-951-260-60-60.

*Кровля гаражей бикростом. 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. Качествен-
но. Т. 8-912-805-46-35.

*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, проф-

лист, рабица). Ворота откатные, 
распашные, кованые. Т. 8-900-026-
02-00.

*Заборы из профнастила и сетки-
рабицы. Ворота распашные, откат-
ные, навесы. Т. 8-912-805-46-35.

*Навесы, беседки, пристройки. Во-
рота. Т. 8-900-026-02-00.

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

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

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

*Отделка бань. Т. 8-912-803-21-
84.

*Установка замков, вскрытие, га-
рантия. Т. 45-07-65.

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

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

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

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

*Реставрация ванн. Т. 45-20-95.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 

8-906-854-79-79.
*Сантехработы. Недорого. Т. 8-908-

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

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

29.
*Сантехмастер. Т. 8-909-095-45-

69.
*СантехМастер. Т. 43-05-41
*Внутренняя отделка квартир, 

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

*Отделочные работы. Гипсокар-
тон, шпаклёвка стен. Т. 46-65-88.

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

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

*Натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

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

*Потолки. Обои. Т. 8-908-080-34-
04.

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

43-13.
*Остекление и обшивка балконов. 

Откосы, стеклопакеты, фурнитура, 
м/сетки. Ремонт окон. Т. 43-08-48.

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

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Недорого. Т. 8-906-

853-71-99.
*Электрик. Т. 8-908-069-92-54.
*Ремонт любых холодильников. 

Гарантия. Т. 8-904-803-65-05.
*Ремонт холодильников. Гарантия. 

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

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

*Ремонт холодильников. Вызов, 
диагностика бесплатно. Пенсионе-
рам скидки. Гарантия. Т.: 8-952-501-
14-45, 8-922-736-36-66.

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

*Ремонт холодильников и др. Т. 
8-912-802-90-65.

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

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.

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

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

*Антенны, телеприставки. Уста-
новка, настройка. Т. 8-963-094-08-
09.

*Компьютерщик. Т. 8-982-288-
42-86.

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

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

*Ремонт стиральных машин. Га-
рантия. Покупка б. у. Т. 8-922-759-
12-45.

*«ГАЗель», грузчики. Город, меж-
город. 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.

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

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

*Покос травы. Т. 8-952-504-02-02.
*Уничтожение насекомых. Гаран-

тия. Т. 8-908-075-46-27.
*Профессиональные грузопере-

возки. Т. 8-908-937-07-98.
Разное

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

Подать и оплатить объявление в печатную версию газеты «Магнитогорский металл» 
можно online на нашем сайте: www.magmetall.ru
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Объявления. Рубрики «Продам», «Требуются» – на стр. 14Память жива 
29 июня 
исполняется год, 
как нет с нами 
любимого мужа, 
отца, дедушки 
– МЕЗЕНЦЕВА 
Олега 
Михайловича. 
Все, кто знал его, 
помяните вместе 
с нами. Любим, 
скорбим. 

Жена, сыновья, 
внуки, родные

Память жива 
28 июня прошло 
20 лет со дня 
безвременной 
кончины 
добрейшего 
человека, мужа, 
отца и деда 
МЕЛЬНИКА Петра 
Сергеевича. 
Скорбим 
и помним. 
Помяните все, кто 
его знал. 
Жена, дети, внуки

Требуются  
почтальоны  

для доставки газеты  
«Магнитогорский металл». 

Т.: 26-33-49,  
8(902)022-96-61.

ПАО «ММК» 
приглашает на работу  

выпускников  
профильных учебных 

учреждений,  
а также  

машинистов крана метал-
лургического производства 

и граждан, имеющих 
профильное образование 

(свидетельство  
по профессии),  

для работы  
в прокатных цехах. 

Обращаться  
в управление кадров 

ПАО «ММК»  
(ул. Кирова 84а,  

каб. 104)  
с 9.00 до 16.00  
в будние дни.



Практически каждый имеет 
свои телевизионные пристра-
стия, считает тот или иной 
канал любимым, потому что на 
нём находит что-то для души. 
Никогда не считала себя хо-
рошим кулинаром, поэтому, 
наверное, даже случайно наты-
каясь на передачу, где готовят 
еду, «зависаю». Так, в частности, 
превратилась в поклонника 
шефа Константина Ивлева и 
кондитера Рената Агзамова. И 
вот стартует очередной, пятый, 
сезон шоу «Кондитер». И что я 
вижу? Одной из первых на суд 
жюри выносит свой необычный 
по цвету – синий, честно говоря, 
не очень безукоризненный  по 
форме торт жительница нашего 
города. Надо ли объяснять, что 
с первой минуты я болела за 
Настю и желала ей успеха. 

Молодая девушка покорила Рената и 
его команду – Антона Исакова и Ольгу 
Вашурину. Её кулинарное изделие 
понравилось маститым кондитерам, 
и она прошла в финал. Как всегда, 
участникам нужно было повторить 
один из кулинарных шедевров Рената 
Агзамова. Настя сошла с дистанции, не 
дойдя до представления своего торта. 
Но ушла достойно, с высоко поднятой 
головой, оставив о себе очень благо-
приятное впечатление. 

Найти Анастасию оказалось нетрудно 
– социальные сети своё дело знают. Ну, 
думаю, сейчас увижу, какие красивые 
пирожные и торты делает. Отнюдь: на 
страничке нашей героини не оказа-

лось ни одного кулинарного изыска 
– обычные фото молодой девчонки. 
Тем интереснее стало познакомиться 
с ней лично. 

– У меня всё в Инстаграмме, в акту-
альных историях, – смеётся Настя. – Это 
моё хобби, которое на общее обозрение 
не выкладываю. А выпечкой увлеклась 
во время пандемии. Люблю сладкое, а 
хочется ещё и чтобы вкусно. Такое мож-
но сделать и самому. Пристрастилась. 
Да так, что друзья, знакомые оценили. 
Коллега в декабре 2020 года и посове-
товала отослать заявку на канал «Пят-
ница» – до этого, если честно, о такой 
передаче и не слышала. 

Молодость – время риска и быстрых 
решений. Зашла на сайт, изучила 
условия. Оказалось, не сложно: по-
казать пару работ и видео в процессе. 
Из имеющегося в Инстаграмме и от-
правила. В январе пришло письмо от 
организаторов с просьбой прислать 
видеовизитку-презентацию. Отправи-
ла и забыла. А в середине февраля при-
шло приглашение на кастинг. Пришла 
пора сообщить родителям. 

– Передача оплачивает участникам 
полностью дорогу и проживание. Торт 
делать заранее не рискнула. В Москве 
дополнительно сняли квартиру с 
более-менее приличной плитой. И, ко-
нечно, всё вышло не так, как хотелось: 
сломался изомальт, заветрилась клуб-
ника. Холодильник вообще не морозил, 
торт осел. 

Настя поделилась, что ведущий 
передачи Ренат Агзамов – человек с 
хорошим чувством юмора. Он любит 
поприкалываться над участниками, 
но по-доброму. Хотя бывает, что от 
него выходят со слезами. Но ведь и 

соискатели на звание «Лучший кон-
дитер страны» разные, каждый со 
своим характером, а в экстремальной 
ситуации порой ведут себя неожидан-
но, а то и неадекватно. Торт Анастасии 
Владыкиной ему показался настолько 
непрезентабельным, что поначалу не 
хотел даже пробовать:

– Вы, говорит, слишком добрая, ми-
лая, зачем вам финал – там соберутся 
акулы. Но я стояла на своём. Моментов 
шкодных было немало, но часть из них 
в эфир не вошли – вырезали. После 
пробы оба соведущих сказали девушке 
«Да», а Ренат всё продолжал тянуть 

интригу. А когда сказал: «Да», – 
счастью не было предела. 

На кастинге было около 
двух десятков человек. 

Ко второму туру до-
пустили семерых, 
при том, что обыч-
но бывает пятеро. 
На приготовление 
с е м и к и л о г р а м -
мового медовика 
с дизайном – изо-

бражением фанта-
стического существа 

из фильма «Чужой». 
Всё по-честному: за-

дание заранее не давали, 
условия стали известны в 

студии. Сначала паника, потом, 
говорит Настя, взяла себя в руки. Хва-
тать чашки-плошки и продукты смысла 
нет – всего на всех достаточно. 

Участники перед съёмкой, зная, как 
иногда складывается ситуация, догово-
рились друг другу не пакостить, ничего 
из-под носа не воровать. Но всё равно 
мёда, самого ароматного, липового, 
девушке из Магнитки не хватило. Была 
и другая проблема: варочная поверх-
ность расположена далеко, приходи-
лось с трудом дотягиваться. 

Периодически съёмки прерывались, 
потом возобновлялись. И тогда режис-
сёр, находящаяся вне студии, предупре-
ждала: «Сейчас буду задавать вопросы, 
только вверх не смотрите, меня там нет, 
я не бог». Периодически в студию при-
ходил Ренат, чтобы оценить готовность 
и попробовать полуфабрикаты. Для 
того, чтобы его не подозревали в пред-
взятом отношении к кому-либо, давал 
на пробу всем участникам. И здесь кто 
как проявил себя: кто был тактичен, 
а кто – откровенно грубил. Перенерв-
ничав, Анастасия переложила муки, и 
коржи получились жестковатыми. Как 
выразился Ренат – подошва. А одна из 
участниц вместо поддержки сплюнула 
в ведро. 

Если вы думаете, мол, что такого – 
приготовить торт. Но ведь дома, так 
или иначе, для уверенности мы загля-
дываем в рецептуру. А здесь остаётся 
надеяться только на знания и опыт. А 
если их маловато, то только на везение. 
За два с половиной часа до завершения 
кондитерского эксперимента Настя 
вместе с другой участницей Инной 
ушли. Только Настя честно призналась, 
что у неё не получились коржи, а дру-
гую пришлось буквально выгонять. 
Хотя, признаётся Настя спустя время, 
можно было ещё побороться. Но по-
няла, что не сможет конкурировать с 
более сильными практиками. 

– Люблю, когда всё понятно и чётко 
– сыграл мой перфекционизм, – призна-
ётся девушка. – Поняла, что не хочу то, 
что получилось, показывать мастерам 
своего дела. Но выбрасывать результат 
своего труда было жалко. А кремом чиз 
поделилась с участницей Викторией, 
которая, к слову, прошла в суперфинал. 
Использовала она Настин крем или нет, 
не знаем, но, возможно, она победила с 
помощью нашей землячки. 

Приехав из столицы, Анастасия Вла-
дыкина вернулась к привычной жизни. 
Девушка с юридическим образованием 
наверняка продолжит совершенство-
ваться в кондитерском искусстве. И, 
возможно, ещё удивит своими слад-
кими шедеврами не только близких 
людей, но и какого-нибудь маститого 
мастера. 

 Ольга Балабанова

Пенсионеров кислородного цеха – с Днём города!
Пусть наш город процветает, растёт и развивается, а 

жители чувствуют себя счастливыми людьми. Желаем 
стабильности, благополучия, неугасаемого оптимизма, 
мирного неба над головой и чистого воздуха. Пусть испол-
няются добрые мечты. Здоровья на долгие-долгие годы.

Администрация, профком кислородного цеха ПАО «ММК»

Работников и пенсионеров ЛПЦ-10 – с Днём города!
Желаем светлого будущего, хороших перспектив, здо-

ровья и счастья в семье, постоянства и положительных 
эмоций.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10 ПАО «ММК»
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Объявления. Рубрики «Услуги», «Разное» – на стр. 13
на правах рекламы

Личный опыт

Продам
*Малосемейку, 21 м2, 4 эт. 

по Б. Ручьёва, 3а. Т. 8-967-
867-61-28.

*Дом-дачу в п. Карагайка, 
печка-газ, 32 м2, уч. 13. Т. 
8-919-317-14-62.

*Песок, перегной, ще-
бень, 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, ще-
бень, 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

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

*Ванну, батареи, холо-
дильники, газо-, электро-
плиты, стиральные маши-
ны, микроволновки. Выезд 
в сады, в гаражи. Т.: 8-964-
245-35-42, 45-21-02.

*Ванну, батареи, холо-
дильники, газо-, электро-
плиты, стиралки. Выезд в 
сады, гаражи. Т. 8-964-249-
41-75, 47-47-44.

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

*Холодильник, стиралку 
и др. технику. Т. 8-912-802-
90-65.

*Ванну, холодильник. Т. 
43-09-30.

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

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

*Подшипники. Т. 8-906-
101-40-60.

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

*Квартиру. Т. 8-909-094-
54-55.

*Квартиру. Т. 49-67-77.
Требуются

*Организация примет 
на постоянную работу: ма-
шинистов экскаваторов 
HYUNDAI (гусеничный, ко-
лёсный). Место работы, 
объекты: г. Сочи (Адлер-
ский и Хостинский районы). 
Заработная плата выплачи-
вается своевременно, два 
раза в месяц. Оплата: 400 
рублей за один час работы. 
Работодатель предостав-
ляет жильё (бесплатно). От 
вас – желание работать и 
зарабатывать, опыт работы 
на экскаваторе обязателен. 
Обращаться по телефону 
отдела кадров 8-909-747-
58-88.

*Дочернему обществу 
ПАО «ММК» на постоян-
ную работу в ресторан: 

администратор зала ре-
сторана – оплата от 23000 
р; официант – оплата от 
20000 р.; повар – оплата от 
22000 р. Гарантированный  
социальный пакет и пол-
ная занятость. Обращаться 
по телефонам: 21-40-21, 
8-982-100-22-89 в рабочие 
дни с 09.00 до 16.00.

*В ООО «Стройкомплекс»: 
формовщик железобетон-
ных изделий и конструк-
ций, арматурщик, оператор 
БСУ (с обучением на рабо-
чем месте),  стропальщик, 
слесарь-ремонтник, элек-
трогазосварщик, машинист 
башенного крана. Т.: 25-68-
17, 8-904-303-21-11.

*Кондитер, з/п 25000 
руб., техничка, з/п 12000 
руб., фасовщик, з/п 25000 
руб. График работы 2х2. Т. 
8-932-308-11-15.

*ООО «Санаторий «Юби-
лейный» срочно примет 
на постоянную работу 
горничных, оплата 25000 
р .  Т. :  8 ( 3 4 7 7 2 ) 3 0 2 2 2 , 
8(906)8540171.

*Сортировщики вторсы-
рья. Зарплата 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 изделий из дре-
весины 32000 р. Т. 8-909-
095-40-10.

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

*Дворники придомовой 
территории. Т. 8-919-400-
97-45.

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

*На производство – груз-
чики. Зарплата 39000. Гра-
фик 5/2, служебный транс-
порт. Т. 8-968-122-21-66, 
WhatsApp 8-951-231-0015.

*В клининговую ком-
панию – уборщики/-цы. 
График 2/2 либо по догово-
ренности. Оплата своевре-
менна. Т. 8-950-749-21-23.

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

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

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

*Сторож-охранник. Т.: 
8-982-320-08-62, 8-900-
064-33-43.

*Дробильщики. Т. 8-919-
121-90-09.

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

*Уборщик/-цы. Т. 8-9000-
206-283.

*На постоянную работу 
грузчики, рамщики. ЗП от 
50000 р. Т. 8-951-237-44-
55.

В сладком мире 
Рената Агзамова
Сможет ли Настя Владыкина применить в жизни 
опыт участия в телевизионном шоу «Кондитер», 
покажет время
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Рацион

Быстрая и вкусная еда не 
только доступна, но и очень 
удобна.

Немного истории
Практически каждый хоть раз 

в жизни пробовал шаурму. Блюдо 
под разным названием готовилось 
издревле во множестве стран. Од-
нако, чаще всего родиной шаурмы 
(шавермы) называют Дамаск. 
Согласно преданиям, именно там 
люди впервые стали начинять 
лепёшки обжаренным рубленым 
мясом.

В Европе же историю возник-
новения шаурмы связывают с ми-
грантами из Турции. Первым изго-
товил шаурму Кадыр Нурман. Это 
был немецкий кулинар турецкого 
происхождения.  Он открыл в 1972 
году в Берлине вблизи железнодо-
рожной станции «Зоологический 
сад» киоск по изготовлению этого 
блюда, которое специально было 
рассчитано на людей, желающих 
перекусить на ходу, по-быстрому.  
Толчком для создания послужил 
турецкий донер-кебаб. Кроме мяса, 
туда входили ещё традиционные 
салатные ингредиенты. Для боль-
шего удобства Нурман адаптиро-
вал блюдо под уличную еду. Так 
получился мясной рулет, который 
можно есть прямо на ходу по пути 
на работу.

Сейчас шаурма необычайно по-
пулярна по всему миру. Это блюдо 
имеет более тридцати названий в 
разных странах, и в каждой стране 
рецепты приготовления отлича-
ются, причём иногда довольно 
сильно. Официально счита-
ется, что в России блюдо 
впервые появилось в 
меню ресторана «Бако-
Ливан» в 1989 году, а 
палатки с шаурмой по-
явились ещё в 1990-е 
годы. Но массовое рас-
пространение шаурма 
получила между 2004 
и 2009 годом, когда по-
всеместно открывались 
ларьки с вертелами. Но 
через некоторое время точ-
ки с шаурмой прикрыли из-за 
регулярных случаев массового 
отравления. Однако предприим-
чивые бизнесмены из стран ближ-
него зарубежья быстро нашли 
выход: они переименовали шаурму 
в шаверму (в отдельных районах в 
донер) и продолжили радовать мо-
сквичей стрит-фудом. Чуть позже 
в российской индустрии стритфуда 
между Москвой и Петербургом 
разыгралась нешуточная борьба, 
какая шаурма или шаверма лучше. 
В российских глубинках этот вид 
быстрого питания тоже известен 
со времён 90-х, но не имел такого 
спроса и развития, как в последние 
пару лет. 

Шаурма, шаверма, донер

Шаверма и шаурма – одно и тоже, 
просто в разных регионах блюдо 
называют по-своему. 

Почему шаурму называют ша-
вермой? Современные российские 
словари содержат только одно 
название – шаурма, несмотря на 
то, что шаверма легче в произ-
ношении и удобнее фонетически. 
Но в Москве шаурма, а в Питере 
– шаверма.

Некоторые считают, что инду-
стрия шаурмы в Москве намного 
хуже и питерская шаверма больше 
нравится по составу, вкусу, особен-
ностям рецепта маринования мяса 
и даже форме.

Шаурма в Белокаменной и её со-
став далёки от настоящего ближне-
восточного блюда: курица, помидо-
ры, огурцы, морковь по-корейски, 
много капусты и чесночный соус. 
Иногда добавляют свинину.

Питерская шаверма отличается 
по составу и вполне может претен-
довать на звание лучшей турецкой 
шавермы. Готовят её исключи-
тельно из баранины и курятины. 
Свинину в неё не кладут, как и 
полагается, ведь блюдо «пришло» 
из стран мусульманского мира, где 
запрещено Кораном употреблять 
данный вид мяса. Причём вкус и 
состав блюда практически всегда 
меняется за счёт специй и при-
прав, добавляемых в соус. Важное 
отличие – отсутствие чеснока в 
соусе и капусты в мясном рулете. 
Однако в некоторых заведениях 
эти компоненты могут добавить 
по желанию покупателя.

Донер «изобрели» турки вместе 
с азербайджанцами. Именно в этих 
странах можно попробовать клас-
сический традиционный и, главное 
– настоящий донер. Традиционный 
донер-кебаб подают не в лаваше, а 
делают в овальной тонкой лепёшке 
с большим количеством говядины 
или куриного филе, маринованным 

перцем, огурчиками и свежими 
томатами. Соус для донера также 
отличается от шаурмичного – в 
лепешку наливают смесь майонеза 
и кетчупа. Порой в рецептуре ука-
зывается картофель фри, однако 
это не обязательное условие.

Состав

В разных странах рецепты шаур-
мы могут иметь некоторые отли-
чия. Традиционный состав обычно 
включает в себя: мясо – баранину, 
курятину, индюшатину, говядину, в 
немусульманских странах – свини-
ну. Мясо поджаривается по специ-
альной технологии в предназна-
ченных для этого вертикальных 
грилях. Вырезка нанизывается 
на вертикально расположенный 
вертел, который вращается вокруг 
своей оси и относительно нагре-
вательных элементов, располо-
женных вдоль вертела. По мере 
поджаривания мяса его срезают 
при помощи длинного ножа или 

специальным электрическим дис-
ковым ножом тонкими кусочками, 
которые падают в поддон. Эти 
кусочки затем измельчаются. Све-
жие овощи – капуста, морковь, лук, 
огурец, помидор. Соль и специи. 
Соус. Всё заворачивается лаваш, в 
некоторых вариантах укладыва-
ется в питу – весьма необычную 
для многих разновидность хлеба, 
представляющую собой плоскую 
и пресную округлую лепёшку с 
небольшим «кармашком» внутри. 
Пита нередко выполняет функции 
«упаковки» для самых разнообраз-
ных основных блюд.

Польза
Ввиду того, что в блюдо добавля-

ют много сезонных овощей, таких 
как помидоры, капуста, зелень, 
огурцы, оно содержит много по-
лезных витаминов группы В, А, Е, 
РР, микроэлементов. Клетчатка, 
содержащаяся в зелени, нормали-
зует работу кишечника, позволяет 
усваиваться веществам.

Шаурма относится к калорийным 
блюдам, она быстро и легко насы-
щает организм, придаёт энергию 
и силы. Белок, присутствующий в 
составе, относится к строительно-
му материалу, необходимому для 
роста и развития мышц и костей. 
В мясе присутствует железо, оно 
выступает профилактикой анемии. 
Лепёшка готовится без использо-
вания дрожжей, она не вызывает 
брожения. 

Вред

В шаурме содержится в два раза 
больше дневной нормы жиров. 
Регулярное её употребление при-
водит к отложению жира на бедрах, 
ягодицах и животе. Постепенно 
начинаются проблемы с лишним 

весом и присоединяются сердечно-
сосудистые заболевания. При-
чин этому несколько: во-первых, 
возрастает нагрузка на сердце 
из-за увеличения массы тела. 
Во-вторых, шаурма содержит на-
сыщенные жиры, которые откла-
дываются в сосудистую стенку в 
виде атеросклеротических бляшек. 
Последние закладывают основу 
для возникновения инфарктов и 
инсультов. Калорийность лаваша 
составляет примерно 230 ккал на 
100 граммов. Готовят его из пше-
ничной муки, которая содержит 
большое количество углеводов. В 
ответ на поступление большого 
количества высокоуглеводной 
пищи в организме растёт уровень 
глюкозы крови и происходит бы-
страя утилизация углеводов с обра-
зованием жиров и формированием 
жировых отложений. Также в этом 
блюде содержится 13 процентов от 
дневной нормы соли, повышенное 
содержание которой приводит к 
задержке жидкости и повышению 
артериального давления.

В процессе приготовления шаур-
мы происходит образование канце-
рогенных веществ, они принимают 
участие в образовании злокаче-
ственных новообразований.

Употребление готовой шаурмы 
может привести к расстройствам 

желудка, неперевариванию 
пищи, дисбактериозу и ин-

фекционным кишечным 
заболеваниям. Такие си-
туации возникают из-за 
недобросовестности по-
вара и продавца, исполь-
зования некачествен-
ных продуктов и несо-
блюдения санитарно-

гигиенических норм.
Шаурму нельзя есть 

лицам, которые страдают 
хроническими заболева-

ниями желудка и кишечни-
ка, ишемической болезнью 

сердца, ожирением. Детей в 
возрасте до трёх лет не стоит 
знакомить с этим продуктом, их 
желудочно-кишечный тракт ещё 
окончательно не сформирован и 
очень чувствителен.

Домашняя шаурма

Правильно приготовленная 
домашняя шаурма из низкокало-
рийных диетических продуктов, 
безусловно, полезнее классической 
шаурмы, но всё же существуют 
ограничения на частоту её приёма. 
Британские диетологи установи-
ли, если употреблять шаурму два 
раза в неделю, как дополнение к 
своему обычному рациону, можно 
заработать проблемы с сердечно-
сосудистой системой. В ближайшее 
десятилетие в таком случае ин-
фаркт обеспечен. Но если рацион 
человека включает повышенное 
содержание сезонных овощей и 
фруктов, особого вреда нанести 
здоровью эта еда не сможет.

Лучше не употреблять шаурму 
чаще одного раза в две недели 
и максимально разнообразить 
свой рацион овощами  
и фруктами

Набирают ли вес от домашней 
шаурмы? Конечно, если едят её без 
меры. Даже домашнее приготовле-
ние не освобождает от необходи-
мости следить за объёмом порции. 
Поэтому, каким бы вкусным блюдо 
ни получилось, держите себя в 
руках. Шаурма в любом случае не 
самая полезная еда. Сделать её 
полностью диетической не полу-
чится. Всё-таки она заворачивается 
в лаваш или питу, а это изделия 
из пшеничной муки. Включать ли 
это блюдо в своё меню – каждый 
решает сам.

Стрит-фуд или рулет  
быстрого приготвления
Этот вкусный свёрток с мясом и овощами в лаваше  
покорил сердца миллионов во всём мире

Готовим сами
Ингредиенты: лаваш – одна 
штука, помидор – ½ штуки, 
огурец – ½ штуки, капуста – 
4–5 ст. ложек, кетчуп – 2 ст. 
ложки, майонез – 2 ст. ложки, 

соль, перец чёрный молотый 
– по вкусу, куриное филе – 150 

граммов, растительное масло – 2 
ст. ложки (для жарки куриного 

филе) 
Приготовление: Вымойте мясо и овощи. На-

шинкуйте капусту мелко. Посолите немного. Порежьте 
дольками помидор и соломкой огурец. Для соуса смешайте майонез 
с кетчупом и чёрным перцем. Куриное филе посолите, поперчите, 
обжарьте на среднем огне под крышкой с двух сторон до готовности. 
Снимите с огня. Расстелите лаваш на рабочем столе. Центр щедро 
смажьте соусом. Распределите капусту, помидор, огурец. Порежьте 
готовую курочку, на одну шаурму уходит половинка кусочка. Сверху 
полейте соусом немного. Заверните конвертиком так, чтобы бока 
были закрыты. Постарайтесь плотно свернуть шаурму и отправьте 
её на чистую и сухую сковороду (если есть гриль, это будет лучшим 
решением) на несколько минут до зарумянивания с обеих сторон. 
Шаурма готова. 

Приятного аппетита!
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ЭкранКалендарь «ММ»

30 Июня 
Среда

Восх. 4.40.
Зах. 21. 37.
Долгота 
дня 16.56.

1 Июля 
Четверг

Восх. 4.40.
Зах. 21.36.
Долгота 
дня 16.55.

Дата: Международный день астероида. Международ-
ный день парламентаризма. Всемирный день социальных 
сетей. День экономиста. День сотрудника службы охраны 
уголовно-исполнительной системы РФ.

Завтра в киноклубе «P. S.» будут 
смотреть и обсуждать один из 
важнейших фильмов эпохи от-
тепели – «Июльский дождь» (0+) 
Марлена Хуциева, снятый в 1966 
году и реставрированный к 55-
летию создания. В ролях Евгения 
Уралова, Александр Белявский, 
Юрий Визбор, Александр Митта. 
В фильме звучат песни Була-
та Окуджавы и Юрия Визбора. 
Сюжет картины разворачивается 
в Москве второй половины 60-х 
годов.

 Фильм запечатлел жизнь, интересы, 
ежедневные заботы, волнения интел-
лигенции времён оттепели. Главным 
героям около 30 – это время пере-
смотра своих взглядов, время, когда 
узнаёшь себя чуть лучше и понимаешь 
о своих мечтах чуть больше. В начале 
фильма влюблённые собираются поже-
ниться, но потом в сознании девушки 
что-то меняется, и она задумывается: а 
нужно ли делать этот шаг?

«Скромный и неброский «Июльский 
дождь» – один из самых важных и луч-
ших советских фильмов. Ему удалось, 
с одной стороны, точно уловить дух 
своего оттепельного, «нововолновско-
го» времени, тишиной и молчанием 
передавая привет Антониони, а с дру-
гой – навсегда вписать в вечность эту 
живую и широкую Москву, эти разгово-
ры на кухне, песни под гитару, утренние 
пустые троллейбусы и, главное, этих 
людей – растерянных, сомневающихся, 
чутких», – пишет кинокритик, главный 
редактор журнала «Искусство кино» 
Антон Долин.

Обозреватель журнала «Сноб» Гордей 

Петрик отмечает: «Июльский дождь» 
Марлена Хуциева – фильм-шаг, фильм-
движение, наконец, фильм-поток. 
Движение жизни Лены, которое рас-
творяется в других жизнях. Движение 
мутирующей Москвы, в которой уже 
разрушили памятники архитектуры XIX 
столетия и уверенно строят Новый Ар-
бат. Движение времён года – от лета до  
9 мая. Это, пожалуй, единственный 
фильм Хуциева, который делался 
именно что эстетским – с оглядкой 
на Феллини и Годара, чьи фильмы на 
закрытых показах к 1966 году уже от-
смотрели все ведущие русские кинема-
тографисты своей эпохи. Для советской 
интеллигенции «Июльский дождь» был 
патентованной классикой авторского 
кино – чем-то вроде отечественного 

аналога «На последнем дыхании» или 
«Сладкой жизни».

Обозреватель «Коммерсанта» Игорь 
Гулин говорит о фильмах Марлена Ху-
циева: «Они легко впускают зрителя в 
себя, обволакивают и очаровывают. Са-
мое важное происходит потом, и об этом 
потом сложно говорить. Оно требует со-
средоточенности и мужества, будто бы 
несовместимых с воздушной красотой 
его картин. К «Июльскому дождю» это 
относится в первую очередь».

«Июльский дождь» называют симво-
лом эпохи оттепели, экзистенциальной 
драмой, фильмом-загадкой… Каким он 
станет для вас? Узнаете в среду в кино-
театре с джазовой душой.

 Елена Лещинская   

Магия «Июльского дождя»
Легендарная кинолента Марлена Хуциева снова на большом экране

Кроссворд

Дата: Международный день шутки. День сотрудника 
отдела налоговых преступлений. День ветеранов боевых 
действий. День изобретения солнцезащитных очков.

***
Совет дня от «ММ»: следы от маркера можно удалить 

лимонным соком. Разрежьте лимон пополам. Нанесите 
немного лимонного сока на ватную палочку. Протрите 
ватной палочкой следы маркера с той поверхности, от-
куда его нужно удалить.

Рейд

Итоги июньской «Ночи»
Двадцать пятого июня в городе состоялось 
оперативно-профилактическая акция «Ночь».

 В ней были задействованы сотрудники УМВД России по 
Магнитогорску, бойцы Росгвардии, Федеральная служба 
судебных приставов, представители общественного со-
вета при УМВД, администрации, общественности города, 
добровольные народные дружины. 

В результате раскрыто 24 преступления, проверено 
свыше тысячи граждан, состоящих на профилактических 
учётах. За различные виды нарушений составлено 246 
административных материалов, из которых 134 касались 
области дорожного движения. Тридцать три  нарушения 
связаны с посягательством на общественный порядок и 
общественную безопасность, в десяти случаях выявили 
нарушения антиалкогольного законодательства. 

Сотрудниками отделов по вопросам миграции составле-
но 23 административных протокола. В результате прове-
дённой акции изъяли свыше тысячи пачек контрафактной 
табачной продукции. Выявили девять фактов продажи 
спиртных напитков несовершеннолетним.

Криминал

Чипированный самокат 
В Магнитогорске появилась новая услуга – про-
кат электросамокатов. Злоумышленники крадут 
транспорт, не ведая о вмонтированной системе 
слежения. 

В полицию обратился представитель организации, 
осуществляющей прокат электротранспорта. Мужчина 
заявил о пропаже с парковки двух самокатов. Ущерб со-
ставил 100 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска ОП «Правобережный» 
установили и задержали подозреваемых: двух магни-
тогорцев 1992 и 1993 годов рождения. Мужчины не 
имеют постоянного места работы, ранее привлекались 
к уголовной ответственности. Похищенные электроса-
мокаты надеялись выгодно продать. По данному факту 
возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ 
«Кража», максимальное наказание по которой – лишение 
свободы до пяти лет.

По горизонтали: 5. Спам. 8. Посредник. 9. Срам. 10. Чем-
пионство. 12. «Корея». 16. «Изгой». 17. Кюри. 18. Калао. 20. 
Шик. 21. Радиация. 22. Стиль. 26. Книголюб. 27. Трусы. 28. 
Шестёрка.

По вертикали: 1. Колесо. 2. Крупье. 3. «Идиот». 4. Чипсы. 
6. Перо. 7. Муму. 9. Связь. 11. София. 12. Кокос. 13. Ралли. 14. 
Якорь. 15. Приданое. 19. Лангет. 20. Шиллер. 23. Торо. 24. 
«Лось». 25. «Юбка».

По горизонтали: 5. Мусор виртуаль-
ного мира. 8. Кто такой маклер? 9. Что 
прикрывают «фиговым листком»? 10. 
Результат победы в спорте. 12. Пароход, 
участвовавший в Цусимском сражении. 
16. Тринадцатый студийный альбом 
рок-группы «Алиса». 17. Пьер с именным 
химическим элементом. 18. Индийский 
носорог, но не зверь. 20. «Вы не можете 
подделать...» (из Карла Лагерфельда). 21. 
Чем питается Годзилла из одноимённого 
триллера? 22. Разговорный ... речи. 26. 
Библиотечный фанат. 27. В 2015 году 
британские учёные изобрели «... Фара-
дея», которые задерживают 99,9 про-
цента электромагнитных излучений от 
мобильных телефонов и ноутбуков. 28. 
Вариант гитарного боя.

По вертикали: 1. Запасное ... в багаж-
нике. 2. Смотритель в казино. 3. Второй 
роман «великого пятикнижия Достоев-
ского». 4. Продукт под маркой Pringles. 
6. Что прежде можно было окунуть в 
чернильницу? 7. Жертва тургеневского 
дворника Герасима. 9. Телепатическая ... 
11. Европейская столица, страдающая от 
смога, поскольку горожане отапливают 
дома углём и дровами. 12. Что хочет 
достать Мартышка из мультфильма 
«Зарядка для хвоста»? 13. Международ-
ное «... фараонов» проводят ежегодно в 
Египте. 14. Для удержания бакена нужен 
«мёртвый ...». 15. Что, помимо жениха, 
потребовала себе Марфуша от героя 
сказочного фильма «Морозко»? 19. Го-
вяжья отбивная. 20. Фридрих с «Одой к 
радости». 23. Японский садовый фонарь. 
24. Знаменитый геоглиф в националь-
ном парке «Зюраткуль». 25. Книга о за-
рождении рок-н-ролла музыканта Олега 
Нестерова.

Ответы на кроссворд

Библиотечный фанат


