
Магнитогорский парусный 
спорт имеет богатую историю: 
первые паруса раскрылись над 
гладью Урала в пятидесятых 
годах прошлого века. Подарил 
Магнитке парусную романтику 
бывший ректор Магнитогорско-
го тогда ещё горного института 
Николай Иванович Иванов, 
приехавший после окончания 
очной аспирантуры Московско-
го института стали и сплавов.

Магнитогорские спортсмены на 
самодельных яхтах прошли по Уралу 
до Каспийского моря, ходили по Каме, 
Волге, Азовскому и Чёрному морям. 
Водно-гребная база комбината была 
оснащена 37 гоночными и восемью 
крейсерскими яхтами. Парусным спор-
том занимались более трёхсот человек, 
более сотни из которых имели спортив-
ные разряды и звания, парусная школа 
Магнитки воспитала семерых мастеров 
спорта СССР.

В середине семидесятых на Магни-
тогорск обрушилась страшная засуха, 
повторявшаяся несколько лет подряд. 
Может, из-за этого, а может, из-за того, 
что Николай Иванов в 1976 году ушёл 
с поста ректора, но популярность ях-
тенного спорта в Магнитогорске сошла 
на нет. Школа парусного спорта свою 
работу в Магнитогорске прекратила. 

В конце восьмидесятых – прозвучало 
громкое заявление магнитогорских 

яхтсменов: на базе мастерских горного 
института построена парусная лодка 
«Магнитка», которая, единственная 
на всём постсоветском пространстве, 
дошла до Америки, отметившей 500-
летие со дня открытия континента. 
Потом на ней же отважный экипаж 
впервые за всю историю парусного 
спорта в рамках одной навигации про-
шёл весь Северный полюс.

Жива-здорова «Магнитка»  
и сейчас, катает туристов из Чили  
в Антарктиду – правда, называется 
она теперь «Пётр Первый»

Более десяти лет назад магнитогор-
ские последователи парусного спорта, 
объединившись под флагом яхт-клуба 
«Бригантина», реставрировали лодки, 
построенные Ивановым со товарищи 
полвека назад, и продолжили дело 

ректора, мечтая о возрождении попу-
лярности парусного спорта в Магни-
тогорске. Всё, что могли, они для этого 
сделали: участвовали в соревнованиях 
и привозили домой победы, учили па-
русному спорту своих детей, учредили 
регаты памяти Николая Иванова и «Па-
руса Магнитки», которые ежегодно про-
ходят на озере Банном, где у яхт-клуба 
есть эллинги, ранее принадлежавшие 
Магнитогорскому государственному 
техническому университету. Вуз, кста-
ти говоря, тоже поддерживал начина-
ния яхтсменов, ведь ректор, а ныне 
президент МГТУ Валерий Колокольцев 
сам был учеником Иванова и занимался 
парусным спортом. Последнее слово в 
необходимости возродить парусный 
спорт в нашем городе произнесло руко-
водство Магнитогорского металлурги-
ческого комбината – и всё завертелось 
с новой силой. 
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В тренде глобальной повестки
На минувшей неделе состоя-
лось одно из самых масштаб-
ных мероприятий в мировой 
бизнес-среде – XXIV Петербург-
ский международный экономи-
ческий форум. А по нынешним 
пандемическим временам, пожалуй, и самое 
масштабное.

Даже знаменитый экономический форум в Давосе в этом 
году проходил в онлайн-формате. А в Санкт-Петербурге, 
как теперь говорят «офлайне» собрались представители 
сотен компаний из 140 стран. Помимо чисто деловых 
мероприятий и заключенных соглашений ПМЭФ стал 
местом для обсуждения самых актуальных и важных 
тем международной глобальной повестки. Руководители 
Магнитогорского металлургического комбината приняли 
самое активное участие в работе форума.

Как рассказал журналистам советник президента РФ, 
ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Ко-
бяков, участие в мероприятии многочисленных партнёров 
из разных стран полностью подтвердило девиз форума: 
«Мы снова вместе». ПМЭФ показал огромный запрос 
бизнес-сообщества на различные очные мероприятия. 
По мнению организаторов, люди соскучились по живо-
му общению и осознали его ценность, что и вылилось 
в беспрецедентно высокий интерес к форуму во всем 
мире и невероятно высокую плотность деловой повестки 
мероприятия.

Впрочем, практические результаты также впечатляют. В 
этом году на ПМЭФ было заключено более 800 соглашений 
(для сравнения – в «мирном» 2019 году таких соглашений 
было подписано 745), а сумма соглашений превысила три 
триллиона 860 миллиардов рублей.
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Столько россиян, по 
данным ВЦИОМ, оце-
нивают своё здоровье 
как хорошее, 51 % – 
удовлетворительное, 
11 % – слабое. При 
этом 24 % сограждан 
никогда не проходили 
медосмотр.

Цифра дня Погода

Впервые почти за двадцать лет в Магнитогорске  
состоялись соревнования по парусному спорту

Признание

Челябинская область впервые 
вошла в топ-10 национально-
го рейтинга инвестиционной 
привлекательности регионов 
России.

Национальный рейтинг инвестици-
онной привлекательности регионов 
ежегодно составляет Агентство страте-
гических инициатив в сотрудничестве 
с деловыми объединениями. Эксперты 
оценивают усилия властей в субъектах 
РФ по созданию благоприятных усло-
вий для ведения бизнеса и выявляют 

лучшие практики. Челябинская область 
заняла в престижном рейтинге девятое 
место по итогам 2020 года. Результаты 
огласили на Петербургском междуна-
родном экономическом форуме. С про-
шлого года регион поднялся в списке на 
16 позиций.

В прошлом году объём инвестиций в 
основной капитал Челябинской области 
составил 322,2 миллиарда рублей. Это 
на 21 миллиард рублей больше, чем 
годом ранее, несмотря на макроэконо-
мический кризис, вызванный панде-
мией коронавируса. В первом квартале 

показатель вырос 
на 25,7 процента к 
аналогичному пери-
оду прошлого года, 
до 64,2 миллиарда 
рублей. Сейчас в ре-
гионе реализуется более 300 инвести-
ционных проектов с объёмом вложений 
около 430 миллиардов рублей.

Первое место в национальном рейтин-
ге инвестиционной привлекательности 
заняла Москва, второе – Татарстан, 
замыкает тройку лидеров Тюменская 
область.

Южный Урал – в десятке лучших

В нашу гавань  
заходили корабли
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Устойчивое развитие 
и углеродный след

Пожалуй, эти две темы сегод-
ня становятся главным мотивом 
обсуждений на любом крупном 
международном мероприятии. Не 
стал исключением и экономиче-
ский форум в Санкт-Петербурге. И 
в обсуждении этой проблематики 

самое активное участие 
приняли руководители 
ПАО «ММК». В част-
ности, председатель 
совета директоров 

ПАО «Магнитогор-
ский металлурги-
ческий комбинат» 
Виктор Рашников 
провёл встречи с 
представителями 
к о м п а н и й  П АО 

«Сбербанк» и Danieli. 
На встрече с представителями 
Сбербанка стороны обсудили во-
просы текущего взаимодействия 
по цифровым проектам и подели-
лись накопленным опытом в сфере 
цифровизации технологических 
и производственных процессов. 
Представители обеих компаний от-
дельно обсудили тематику, связан-
ную с современными тенденциями 
в сфере ESG (экология, социальная 
ответственность, корпоративное 
управление), в частности, специфи-
ку интеграции параметров ESG 
в повседневную деятельность 
бизнес-структур. По итогам встречи 
стороны договорились о развитии 
сотрудничества по ряду направле-
ний, представляющих взаимный 
интерес.

На встрече с представителями 
Danieli, крупной международной 
компании, поставляю-
щей современное вы-
сокотехнологичное 
оборудование для 
металлургических 
предприятий, Виктор 
Рашников и гене-
ральный директор 
ММК Павел Ши-
ляев обсудили со 
своими зарубеж-
ными коллегами 
современные тенденции развития 
чёрной металлургии, а также спо-
собы снижения «углеродного сле-
да» промышленных предприятий. 
Участники встречи особо отметили 
достижения ММК в данной сфере. 
Кроме того, представители обеих 
компаний договорились о прове-

дении совместной стратегической 
сессии для углубленного изучения 
инновационных технологий в ме-
таллургии.

От слов к делу
Если быть точным, то тема «угле-

родного следа» и декарбонизации 
для Магнитки не нова. В рамках 
экологической стратегии комби-
ната реализуются мероприятия 
по снижению выбросов СО2, вне-
дряются лучшие практики миро-
вых металлургических компаний, 
нацеленные на сокращение вы-
бросов парниковых газов. В части 
климатической повестки ММК 
занял активную позицию в 2020 
году. Были тщательно оценены 
риски, связанные с глобальными 
климатическими изменениями, вы-
полнена количественная оценка и 
верификация прямых и косвенных 
выбросов парниковых газов для 
главной производственной площад-
ки в Магнитогорске.

На ММК прекрасно осознают, что 
углеродный налог, который Евро-
пейский союз планирует ввести 
на импорт продукции из стран с 
менее жёстким углеродным регу-
лированием, является серьёзным 
вызовом для российской металлур-
гической отрасли. Как рассказал в 
интервью «Интерфаксу» в кулуарах 
ПМЭФ генеральный директор ПАО 
«ММК» Павел Шиляев, Магнитка с 
точки зрения устойчивости должна 
остаться на европейском рынке, 
но при этом выразил уверенность, 
что инвестиционная нагрузка на 
металлургов в плане экологических 
обязательств непременно вырастет, 
что, в свою очередь, простимули-
рует компании отрасли вклады-
ваться в новые технологии. «Мы 
точно понимаем, что нам нужно 
в этом направлении развиваться, 
ведём серьезные обсуждения с 
компаниями-партнёрами, постав-
ляющими нам технологии, в целом 
пропускаем нашу стратегию через 
эту призму. У нас начинают появ-
ляться дополнительные проекты, 
дополнительные идеи», – рассказал 
гендиректор ММК. 

Обсуждениями тема не исчерпы-
вается. В рамках Петербургского 
международного экономического 
форума Магнитогорский метал-
лургический комбинат и энергети-
ческий концерн Fortum подписали 
меморандум о сотрудничестве в 
сфере возобновляемой энергетики. 
ММК намерен использовать «зелё-
ную» энергию, производимую рос-

сийским подразделением Fortum и 
его совместными предприятиями 
на принадлежащих им ветряных 
и солнечных электростанциях. Ис-
пользование электроэнергии из чи-
стых и возобновляемых источников 
позволит ММК снизить «углерод-
ный след» своей продукции. ММК 
как ответственная и современная 
компания с каждым годом сокра-
щает выбросы парниковых газов в 
атмосферу, поставлена конкретная 
задача – к 2025 году снизить объём 
выброса СО2 на 2,2 млн. тонн. «Уве-
рен, что сотрудничество с Fortum, 
крупнейшей компанией в области 
зеленой энергетики в России, по-
зволит нам ускориться на пути к 
этой цели», – отметил Павел Ши-
ляев, комментируя подписанное 
соглашение.

Региональный аспект 
Председатель совета директо-

ров ПАО «ММК» Виктор Рашников 
и гендиректор комбината Павел 
Шиляев также приняли участие в 
пленарном заседании Петербург-
ского международного экономиче-
ского форума, на котором выступил 
президент России Владимир Путин. 
Но если такого рода заседания 
с участием первых лиц государ-
ства, в первую очередь, затраги-
вают глобальную экономическую 
и международно-политическую 
повестку, то многочисленные ме-
роприятия на полях форума, как 
правило, решают региональные 
проблемы. И большая часть прове-
дённых встреч и заключенных со-
глашений касается взаимодействия 
регионов и бизнеса. На форуме 
Виктор Рашников провёл встречу с 
губернатором Пермского края Дми-
трием Махониным, возглавлявшим 
делегацию регионального прави-
тельства. Глава Пермского края 
поблагодарил ММК в лице Виктора 
Рашникова за весомый вклад в 
развитие Лысьвенского металлур-
гического завода, который с 2017 
года входит в Группу ПАО «ММК». 
С этого времени на предприятии 
удалось стабилизировать произ-
водство и существенно улучшить 
финансово-экономические показа-
тели. Даже в 2020 году, несмотря на 
все сложности, связанные с панде-
мией, ООО «ММК-ЛМЗ» увеличило 
производство готовой продукции, 
которое достигло 268 тысяч тонн 
– рекордный показатель в истории 
предприятия. Руководство ПАО 
«ММК» не раз подчеркивало, что 
Лысьвенский металлургический 

завод – важный актив Группы ММК, 
поскольку на его производственной 
площадке выпускается премиаль-
ная продукция, аналогов которой 
в России нет. Учитывая высокую 
востребованность этой продукции 
рынком, на ММК видят большой 
потенциал и возможности ЛМЗ, 
инвестируя в развитие его произ-
водства. А устойчивое финансово-
экономическое положение завода, в 
свою очередь, это залог успешного 
развития города Лысьва, для кото-
рого ММК-ЛМЗ является градообра-
зующим предприятием.

На встрече в рамках ПМЭФ Вик-
тор Рашников и Дмитрий Махонин 
подробно обсудили планы дальней-
шего развития ООО «ММК-ЛМЗ», а 
также перспективы загрузки пред-
приятия новыми заказами со сто-
роны промышленников Пермского 
края. Кроме того, Дмитрий Махонин 
рассказал о планах реализации 
региональных инфраструктурных 
проектов и о возможностях углу-
бления сотрудничества между ММК 
и правительством региона.

Туристическое измерение
В числе многочисленных ме-

роприятий XXIV Петербургского 
международного экономического 
форума прошла специализирован-
ная сессия «Развитие уникального 
наследия промышленных городов 
через создание атмосферы со-
временных общественных про-
странств». На ней генеральный 
директор ПАО «ММК» Павел Ши-
ляев представил вниманию коллег 
и профильных специалистов опыт 
компании в сфере промышленного 
туризма.

Промышленные туры, рассчи-
танные на взрослых и детей, стар-
товали на ММК в 2018 году, когда 
были разработаны и запущены в 
работу сразу четыре экскурсион-
ных маршрута – два для взрослых 
и два для детей. Позднее были 
разработаны два новых маршрута. 
ММК – единственное предприятие 
чёрной металлургии в России, ко-
торое проводит на промышленной 
площадке экскурсии для детей в 
возрасте от 6 до 14 лет. Ребята могут 
проехать по маршрутам «У папы на 
работе» и «В гости к металлургам», 
включающим посещение научно-
технического музея ПАО «ММК» и 
автобусную экскурсию по террито-
рии комбината.

К 75-летию Победы был подго-
товлен цикл виртуальных (из-за 
противоэпидемических ограниче-

ний) экскурсий «Маршрут Победы», 
рассказывающий о вкладе Магнит-
ки в разгром немецко-фашистских 
войск в годы Великой Отечествен-
ной войны. За цикл этих виртуаль-
ных экскурсий ММК был отмечен на 
всероссийской туристской премией 
«Маршрут года-2020».

Вследствие улучшения эпидемио-
логической обстановки с апреля 
нынешнего года экскурсии по тер-
ритории комбината возобновились. 
Увлекательные, безопасные и хоро-
шо организованные экскурсионные 
маршруты смогли по достоинству 
оценить тысячи магнитогорцев и 
гостей города металлургов. Всего 
с начала реализации проекта про-
мышленную площадку комбината 
посетили более 15 тысяч человек.

– Понимая интерес горожан и 
гостей города к магнитогорскому 
комбинату как к историческому 
объекту и действующему современ-
ному предприятию, соответствуя 
принципам устойчивого развития, 
сознавая социальную ответствен-
ность градообразующего пред-
приятия, мы приняли решение о 
развитии промышленного туризма, 
– заявил генеральный директор 
ПАО «ММК» Павел Шиляев. – Реали-
зация данного проекта – это новый 
подход к организации посещений 
ММК, популяризация труда метал-
лургов. Необходимо отметить, что 
повышение туристической при-
влекательности Магнитогорска 
способствует как развитию малого 
и среднего бизнеса, так и города в 
целом».

На Петербургском международ-
ном экономическом форуме был 
также представлен проект много-
функционального парка «Притя-
жение», инициированный и финан-
сируемый председателем совета 
директоров ПАО «ММК» Виктором 
Рашниковым. В рамках создания 
в Магнитогорске парка «Притяже-
ние» предполагается комплексное 
освоение территории площадью 
около 400 гектаров. Масштабный 
и во многом уникальный для Рос-
сии проект развития территории 
качественно обновит городскую 
среду, создаст новые возможности 
для саморазвития горожан, занятий 
спортом и искусством, обучения 
и оздоровления. Возможно, этот 
уникальный для нашей страны 
проект со временем станет такой 
же мощной точкой притяжения для 
магнитогорцев и гостей города, ка-
кой стал для мировой бизнес-элиты 
Петербургский международный 
экономический форум.

 Подготовил Олег Акулов

В тренде глобальной повестки
На минувшей неделе состоялось одно из самых масштабных мероприятий в мировой 
бизнес-среде – XXIV Петербургский международный экономический форум

Виктор 
Рашников

Павел Шиляев
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Признание

По итогам ежегодного рей-
тинга рейтингового агентства 
«ЭКСПЕРТ-УРАЛ», оцени-
вающего инвестиционную 
привлекательность инду-
стриальных парков и осо-
бых экономических зон, ООО 
«ММК-Индустриальный парк» 
заняло III место в категории 
«Площадки, расположенные 
в зоне до 250 км от центров 
экономического роста».

Рейтинг составляется пятый 
год подряд, однако в этом году 
изменилась методика его расчёта. 
Эксперты пришли к мнению, что 
существующий сводный показатель 
рейтинга недостаточно информа-
тивен для менеджмента с точки 
зрения принятия последующих 
управленческих решений по раз-
витию инвестиционных площадок. 
К тому же, не всегда корректно 
сравнивать разноплановые ин-
фраструктурные территории с 
различными исходными условиями. 
Поэтому в текущем году оценива-
ли привлекательность площадок 
для потенциального инвестора 
на основе двух самостоятельных 

рейтинговых параметров: уровень 
клиентоориентированности ме-
неджмента площадки и степень её 
инвестиционного потенциала.

За пять лет существования ООО 
«ММК-ИндустРИальный ПаРК» 
удалось достичь максимальных 
показателей по уровню клиен-
тоориентировнности в России, что 
соответствует стратегии развития 
Группы компаний ПаО «ММК».

– В нашем пони-
мании индустри-
альный парк не 
столько бизнес-
проект, сколько 
э ф ф е к т и в н ы й 
инструмент под-
держки и разви-
тия среднего и 

малого бизнеса в Южно-уральском 
регионе, один из элементов при-
тяжения человеческого капитала, 
возможность предоставить людям 
альтернативные траектории роста, 
– отметил генеральный директор 
ММК Павел Шиляев.

диверсификация экономического 
уклада в Магнитогорске – необходи-
мый элемент устойчивого развития 
города. Одна из стратегических ини-

циатив руководства ПаО «ММК» в 
рамках реализуемой стратегии раз-
вития компании на период до 2025 
года называется «Решение про-
блем моногорода». Инициатива, в 
частности, предполагает развитие 
бизнес-кооперации для создания 
новых сервисов и производств в 
Магнитогорске, разработку и реа-
лизацию согласованной корпора-
тивной политики взаимодействия 
с муниципалитетом, вовлечён-
ность в определение приоритетов 
развития города в сферах урба-
нистики, образования, культуры. 
Важнейшей вехой на этом пути 
стало создание Индустриального 
парка ММК.

– третья сту-
пень на «пьеде-
с т а л е  п о ч ё т а » 
среди индустри-
альных парков, 
расположенных 
в радиусе до 250 
километров от 
центра экономического роста 
– заслуженная оценка целена-
правленной деятельности ООО 
«ММК-ИндустРИальный ПаРК» 
по всем заявленным направлениям 
его развития. Кроме того, это ещё 
одно подтверждение правильно-
сти избранного курса, которому 
мы намерены следовать и в даль-
нейшем», – отметил директор ООО 

«ММК-Индустриальный парк» 
Владимир дремов.

ООО «ММК-ИндустРИальный 
ПаРК» – дочернее предприятие ПаО 
«ММК» и ОаО «ММК-МЕтИЗ». Парк 
возник в 2016 году на промышлен-
ной площадке бывшего калибро-
вочного завода. Общая площадь 
готового имущественного комплек-
са – 65 гектаров. Руководство ММК 
приняло решение предоставить 
освободившиеся площади бывшего 
завода резидентам, тем, кто готов 
развивать здесь промышленный 
бизнес. Площадка индустриального 
парка представляет собой готовый 
имущественный комплекс площа-
дью 65 гектаров со всей инженер-
ной инфраструктурой, развитой 
железнодорожной сетью – здесь 
созданы все условия для быстрого 
старта практически любого ново-
го производства. Парк прошёл 
аккредитацию в Министерстве 
промышленности и торговли РФ, 
что даёт возможность инвесторам 
применять систему налоговых 
льгот: обнуление ставки налога 
на имущество, обнуление ставки 
транспортного налога и снижение 
на 3,5 процента региональной 
составляющей ставки налога на 
прибыль. сегодня на площадке 
находятся 36 резидентов. для под-
держки и активизации развития 
бизнеса в Магнитогорске руковод-

ство ПаО «ММК» софинансирует 
проекты, реализуемые резидента-
ми ООО «ММК-ИндустРИальный 
ПаРК».

В 2020 году объём отгруженной 
продукции увеличился в два раза 
и составил более трёх млрд. руб- 
лей. данный показатель ежегодно 
увеличивается более чем на 100 
процентов.Объём инвестиций уве-
личился на 15 процентов и составил 
294 млн. рублей. Всего с 2016 года, 
с момента создания площадки, его 
резиденты инвестировали в свое 
развитие более 750 млн. рублей, что 
говорит о высокой степени доверия 
к управляющей компании и уверен-
ности в перспективах дальнейшего 
роста. За 2020 год было создано 320 
рабочих мест, а всего на сегодня 
на площадке насчитывается 927 
рабочих мест. данный показатель 
ежегодно увеличивается как за счёт 
привлечения новых, так и благо-
даря расширению производства 
существующих резидентов. сово-
купный объём уплаченных налогов 
составил 190 млн. рублей, что на 
20 процентов выше аналогичного 
показателя за 2019 год. Это стало 
возможным благодаря внедрению 
в 2016 году системы региональ-
ных и муниципальных льгот, что 
повысило инвестиционную при-
влекательность производственной 
площадки.

траектории роста

Обратная связь

Депутат Государственной Думы 
Виталий Бахметьев провёл оч-
ный приём избирателей. Одной 
из посетительниц стала Люд-
мила Чмакова. Она обратилась 
за помощью через соцсеть, и 
женщину пригласили к парла-
ментарию. С мужем воспитыва-
ет дочь-инвалида. Девочку про- 
оперировали, нужна реабилита-
ция. В этом вопросе Чмаковы и 
столкнулись с трудностями. 

девочке исполнилось четырнадцать 
лет, и шведская стенка, которой пользо-
валась, уже не подходит для её возраста. 
а после операции потребовался именно 
такой тренажёр. Цена вопроса не косми-
ческая. Родители нашли бы средства, од-
нако мужу людмилы пришлось уволить-
ся. неизвестно, когда вернётся прежний 
достаток, но с восстановлением дочери 
медлить нельзя.

– надо понимать, что значит реабили-
тация после месяца гипсования, – объяс-
нила женщина. – сейчас колено у дочери 
перегибается внутрь, необходимо раз-
рабатывать сустав при помощи стенки, 
систематически выполнять упражне-
ния. Ортопед сказала, иначе возник-
нут осложнения, и снова потребуется 
операция. Причём очень большой риск, 
что после неё дочка вообще не сможет 
ходить. у нас дома и беговая дорожка, и 

велотренажёр, и утяжелители, но старая 
стенка уже не по росту.

людмила сказала, что муж только 
устроился на новое место и пока будет 
зарабатывать по-стажёрски. Обстоя-
тельства привели семью в соцзащиту. 
Оказалось, что Чмаковы даже с резко 
упавшими заработками не считаются 
малоимущими – вот и помощи пусть не 
ждут. К счастью, людмиле в Интернете 
попалась страница депутата Виталия 
Бахметьева, и она решила ему напи-
сать.

– даже удивилась, как быстро ответи-
ли, – радуется женщина. – связались со 
мной, пригласили на приём. Я-то думала, 
что придётся ещё много кого просить – 
«не успела».

Виталий Бахметьев ведёт страницы 
в «ВКонтакте», «Одноклассниках», 
Instagram. Получает много сообщений в 
«личку» и в комментариях под постами. 
Чтобы оперативно отвечать избирате-
лям, доступ к учётным записям есть и у 
помощников депутата.

– Когда мне пишут в соцсетях о том, 
что напрямую касается моих компе-
тенций, обращения берём в работу. В 
остальных случаях консультируем, как 
справиться с проблемами, – даём кон-
такты, договариваемся, чтобы человеку 
уделили внимание, – рассказал Виталий 
Викторович. – самая эффективная сеть 
для связи с избирателями – это «ВКон-

такте»: там моя аудитория, к тому же 
интернет-площадка очень удобна. 
Именно в ней мне и написала людмила 
Чмакова, и я помогу её дочке.

на очном приёме побывала и дирек-
тор кризисного центра защиты семьи, 
материнства и детства «Магнитогор-
ский дом для мамы» Ольга Кабирова. 
Она попросила депутата посодейство-
вать с ремонтом помещений. 

– Посетил дом для мамы, который на-
ходится под патронажем нашей епархии. 
средств центру не хватает – существует 
ведь на пожертвования. Проблема ещё 
и в том, что склад находится совершен-
но в другом месте, а это неудобно. там 
хранятся вещи, которые необходимы в 
повседневной жизни дома для мамы. И 
мы договорились с директором Ольгой 
Кабировой, что окажу помощь в ремонте 
трёх комнат в основном здании. Вот эти 
комнаты и станут новым складом. уже 
нашёл подрядчика, составили смету, 
и работа должна завершиться к концу 
августа.

Если не пользуетесь соцсетями, 
обратиться к депутату Государ-
ственной Думы можно через его 
общественную приёмную на про-
спекте Ленина, 61 с понедельника 
по четверг с 10.00 до 16.00, в пят-
ницу до 15.00. Телефон 8 (3519) 
49-59-68.

 Максим Юлин 

депутат всегда ВКонтакте
Ежедневно магнитогорцы и жители сёл пишут Виталию Бахметьеву  
в социальных сетях

Дата

В атмосфере дружбы и уважения
Объединённая сервисная компания отметила 
седьмой день рождения.

семь – цифра магическая. с точки зрения нумероло-
гии – всё в мире есть вибрации, которые и определяют 
судьбу человека или результат дела, если речь идёт о на-
чинаниях или бизнесе. Вибрация числа семь – это, прежде 
всего, знания и профессионализм, мудрость, аналитика, 
независимость. И это число подходит компаниям, которые 
производят продукцию высокого класса. Видимо, именно 
этой информацией вдохновились организаторы концерта-
поздравления для работников ОсК, который прошёл 28 мая 
в зале Магнитогорского концертного объединения. 

По традиции в день рождения компании чествуют и 
награждают лучших, тех, кто трудится с полной отдачей, 
способствуют развитию предприятия. не стал исключе-
нием и 2021 год. В уютный зал концертного объединения 
были приглашены 110 работников ОсК, которых ожидала 
атмосфера некой таинственности, тихая музыка, на сце-
не – стол с хрустальным шаром, свечи, на экране – карты 
таро. Когда все гости собрались, начался фейерверк юмора, 
взрыв эмоций, смех, музыка! В дело вступили великолеп-
ная гадалка любовь и её клиентка, желающая узнать своё 
будущее. Вместе с эстрадно-джазовым ансамблем L-Band  
и Занбеком Кульбатыровым, солистами Магнитогорского 
концертного объединения Владимиром долговым и Ири-
ной лукашенко они создавали праздничное настроение, 
вовлекая в театрализованное действо зрителей. 

– Разрыв шаблонов – вот что с нами было в этот день, – 
делится впечатлениями инженер атЦ наталья Юрьевна 
Медведева. – неожиданное преподнесение праздника, 
сюрприз. Ожидала, что будет, как обычно, много людей, 
и я устану. а тут такое! легко, смешно. Отдохнула душой, 
зарядилась положительной энергией. Понравилось, что 
ведущие нас, зрителей, тормошили, что руководители 
участвовали, отличный получился день рождения! 

– Замечательный концерт, великолепные артисты. Всем 
понравилось, – говорит электрогазосварщик ЦРМО-4 Марат 
Ришатович нажметдинов. 

– Было и прикольно, и весело, – добавляет электромонтёр 
цеха стальсервис № 1 данил сергеевич ларюшкин. 

– атмосфера была удивительная. Мы отдохнули, по-
смеялись, расслабились, – поддерживает коллег инженер 
по Оинт КРЦ Галина александровна сверчкова. – Понра-
вилось, как наша компания организовала церемонию по-
здравления и награждения. 

– Очень хотелось сделать праздник для наших работни-
ков, чтобы он им запомнился, – улыбается директор ООО 
«Объединённая сервисная компания» дмитрий Куряев. – 
люди уходили с улыбками, а это значит, праздник удался!

Павел Шиляев
Владимир 
Дремов
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Официально

В Магнитогорске действует 
программа по улучшению 
жилищных условий моло-
дых семей. Финансирование 
данной программы осу-
ществляется из федераль-
ного, областного и местного 
бюджетов.

В 2019 году выделено 23,81 мил-
лиона рублей, что позволило предо-
ставить социальные выплаты и 
улучшить жилищные условия 31 
молодой семье города, в 2020 – 
29,49 миллиона рублей (41 семья) 
и в 2021 – 25,4 миллиона рублей 
(35 семей).

Социальные выплаты молодым 
семьям предоставляются: на при-
обретение жилого помещения или 
строительство жилого дома; для 
погашения суммы основного долга 

(части суммы основного долга) и 
уплаты процентов по жилищным 
кредитам на приобретение жилого 
помещения или строительство жи-
лого дома, в том числе ипотечным, 
при условии, что молодая семья на 
момент заключения данного жи-
лищного кредита признана органом 
местного самоуправления по месту 
постоянного жительства нуждаю-
щейся в жилом помещении.

Социальная выплата предостав-
ляется в размере не менее: 30 про-
центов расчётной (средней) стои-
мости жилья для молодых семей, 
не имеющих детей; 35 процентов 
расчётной стоимости жилья для 

молодых семей, имеющих одного 
ребёнка или более, а также для не-
полных молодых семей, состоящих 
из одного молодого родителя и 
одного ребёнка или более.

В 2021 году размер социальных 
выплат составил: для семьи из 
пяти человек – 1041705 рублей; из 
четырёх человек – 833364 рубля; 
из трёх человек – 625023 рубля; из 
двух человек – 486129 рублей.

Участником программы может 
быть молодая семья, проживающая 
по месту регистрации в Магнито-
горске и соответствующая следую-
щим условиям: возраст каждого из 
супругов либо одного родителя 

в неполной семье не превышает 
35 лет; молодая семья признана 
нуждающейся в жилом помещении; 
наличие у семьи доходов, позволяю-
щих получить кредит, либо иных 
денежных средств, достаточных 
для оплаты расчётной стоимости 
жилья в части, превышающей раз-
мер предоставляемой социальной 
выплаты.

Для участия в программе необ-
ходимо пройти два этапа: первый 
этап – признание молодой семьи 
нуждающейся в жилом помещении; 
второй этап – признание молодой 
семьи участницей подпрограммы.

В целях признания нуждающи-

мися в жилых помещениях для 
участия в программе необходимо 
обратиться с заявлением в один из 
филиалов ОГАУ «МФЦ Челябинской 
области» в городе Магнитогорске, 
представив специалисту отдела 
приёма оригиналы (для предъяв-
ления) и копии (для приобщения к 
делу) всех необходимых докумен-
тов (перечень документов и бланк 
заявления выдаются в МФЦ).

В случае возникновения во-
просов по участию в программе 
за консультацией можно обра-
титься в жилищный отдел управ-
ления жилищно-коммунального 
хозяйства администрации горо-
да по адресу: проспект Ленина, 
72, кабинет № 147 по вторникам 
с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00, 
телефон 49-84-78.

О помощи молодым семьям

Инициативы «ЕР» 

Должен? Плати!
Правительство внесло в Государствен-
ную Думу поправки об усилении ответ-
ственности за уклонение от уплаты алиментов.

Идея «прижать к ногтю» безответственных родителей 
и нерадивых детей, чьи пожилые мамы и папы нуждают-
ся в материальной поддержке, принадлежит секретарю 
генсовета «Единой России» Андрею Турчаку. Поправки 
позволят привлекать к уголовной и административной 
ответственности неплательщиков алиментов даже при 
условии частичного перевода средств на содержание 
несовершеннолетних, а также нетрудоспособных детей 
старше 18 лет и родителей.

Второй законопроект содержит поправки, уточняющие 
механизм привлечения к административной ответствен-
ности лиц, обязанных уплачивать алименты. Изменения 
позволят более оперативно реагировать на ситуацию, 
принудительно «мотивировать» должника исполнять 
решение и не злоупотреблять отсрочками. 

Премьер-министр Михаил Мишустин по этому поводу 
заявлял, что судебные решения по выплате алиментов 
должны выполняться так, чтобы дети получали положен-
ные им выплаты вовремя и в полном объёме.

Напомним, в конце 2020 года «Единая Россия» предло-
жила ужесточить ответственность для неплательщиков 
алиментов и повысить эффективность взыскания с них 
средств. Секретарь генсовета партии Андрей Турчак объ-
яснил, что «Единая Россия» будет добиваться решения во-
проса эффективного взыскания с алиментщиков средств, 
в том числе с помощью создания системы автоматиче-
ского исполнительного производства и обмена данными 
между приставами и налоговыми службами. В марте 2021 
года Минюст поддержал инициативу партии и предложил 
ввести административное и уголовное наказание для тех, 
кто не платит полностью положенную сумму. Инициативу 
«Единой России» поддержал и президент: в своём посла-
нии Владимир Путин указал на недопустимость ситуации, 
когда оставшиеся без кормильца матери длительное 
время не могут добиться выплаты алиментов.

COVID-19

Пандемия в цифрах
По данным оперативного штаба на седьмое 
июня, в Челябинской области подтверждено 
63632 случая заболевания COVID-19 (плюс 85 
новых подтверждений к предыдущему дню).

Больных COVID-19 – 2430 человек. За весь период 
пандемии 58263 пациента выздоровели и выписаны из 
больниц. За прошедшие сутки в регионе умерло пять че-
ловек. По данным оперативного штаба по Магнитогорску 
на седьмое июня, за отчётные сутки подтверждено девять 
новых случаев заболевания COVID-19, из стационаров 
выписано 16 человек.

Росреестр

Одна система координат
Сведения о ранее учтённых объектах будут внесены в реестр недвижимости
Управление Федеральной служ-
бы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по 
Челябинской области инфор-
мирует южноуральцев о реали-
зации федерального закона, на 
основании которого в единый 
государственный реестр недви-
жимости будут внесены сведе-
ния о правообладателях ранее 
учтённых объектов недвижимо-
го имущества. 

Чуть меньше месяца осталось до 
вступления в силу принятого в конце 
прошлого года федерального закона 
№ 518-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (вступает 
в силу 29 июня 2021 года). Это дей-
ствительно важный для граждан и 
органов местного самоуправления 
нормативно-правовой акт, поскольку 
он закрепляет возможность внесения 
в единый государственный реестр 
недвижимости (ЕГРН) сведений о 
правообладателях ранее учтённых объ-
ектов недвижимости при отсутствии 
заявлений от правообладателей таких 
объектов. Ведь в рамках действующе-
го законодательства постановка на 
кадастровый учёт и регистрация прав 
на объекты недвижимости носят ис-
ключительно заявительный характер. 
Однако с целью наведения порядка 
в сфере недвижимости и землеполь-
зования сведения о ранее учтённых 
объектах недвижимости необходимо 
внести в ЕГРН.  

Какие же объекты относятся  
к ранее учтённым? 

Это объекты недвижимого имуще-
ства, в отношении которых органами 
технической инвентаризации был осу-
ществлён технический/государствен-
ный учёт до дня вступления в силу 
Федерального закона от 24.07.2007 
№ 221-ФЗ «О государственном када-
стре недвижимости». Кроме того, к 
ранее учтённым относятся объекты, 
права на которые возникли до дня 
вступления в силу Федерального 
закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О 
государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с 
ним» (до 31.01.1998), – это так называе-
мые «ранее возникшие права». После 
указанной даты на территории нашей 
страны начала действовать единая 
система государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество, когда 
права конкретных лиц на объекты не-
движимости признаются возникшими 
только после внесения в единый реестр 
недвижимости сведений о регистрации 
таких прав (за исключением случаев, 
установленных законодательством – 
наследование, выплата паевого взноса 
и др.). При этом права собственности 

на объекты недвижимого имущества 
были и до 1998 года, но тогда единой 
системы записей о правах не суще-
ствовало. Разрозненная информация 
об имущественных правах имелась 
в местных органах исполнительной 
власти, в организациях технической 
инвентаризации (БТИ), комитетах по 
земельным ресурсам и др. Сведения 
как раз об этих правах и необходимо 
сейчас привести в «одну систему коор-
динат», собрать в единой базе данных, 
актуализировав имеющийся реестр 
недвижимости. 

Как это будет работать?
Принятый федеральный закон  

№ 518-ФЗ предусматривает наделение 
органов местного самоуправления 
полномочиями по выявлению право-
обладателей ранее учтённых объек-
тов недвижимости и устанавливает 
общий порядок этой деятельности. 
Так, уполномоченные органы в рамках 
предусмотренных законом мероприя-
тий: 

• будут осуществлять анализ нахо-
дящихся в их распоряжении докумен-
тов и содержащихся в них сведений 
о правообладателях ранее учтённых 
объектов; 

• направлять запросы в органы 
государственной власти, нотариусам 
и иным организациям, имеющим не-
обходимые сведения в отношении 
правообладателей;

• публиковать в средствах массовой 
информации, в том числе в сети «Ин-
тернет» сообщения с целью поиска 
владельцев недвижимости, размещать 
проект решения о выявлении право-
обладателя ранее учтённого объекта 
недвижимости и направлять его лицу, 
выявленному в качестве правообла-
дателя;

• и как результат направлять в орган 
регистрации прав соответствующие 
документы для внесения в реестр не-
движимости сведений о правооблада-
теле объекта.

Важно знать!
Любое заинтересованное лицо, вы-

явленное в качестве правообладателя, 
может оспорить результаты такой 
процедуры, представив возражение 
в орган власти, уполномоченный на 
выявление правообладателей. В таком 
случае решение о выявлении правооб-
ладателя не будет принято, а спор по 
этому поводу будет решаться в судеб-
ном порядке. 

В отношении ранее учтённых объ-
ектов (зданий, сооружений или неза-
вершенных строительством объектов), 
о которых имеются сведения в ЕГРН, но 
права не зарегистрированы, в случае, 
если такие объекты прекратили суще-
ствование в связи с разрушением или 

сносом, уполномоченный орган будет 
обязан до обращения в орган реги-
страции уведомить лицо, выявленное в 
качестве правообладателя. Для снятия 
с учета таких объектов недвижимости 
уполномоченному органу достаточно 
будет представить акт осмотра объ-
екта.

Предупреждая опасения читателей, 
отметим, что законом не предпола-
гается «отнимать» собственность у 
законных правообладателей. Важно 
понимать, что «внесение сведений о 
выявленном правообладателе объек-
та» и «государственная регистрация 
права конкретного лица на объект 
недвижимости» – понятия не иден-
тичные. Наличие в ЕГРН информации 
(назовём её условно справочной) о вы-
явленном правообладателе не заменит 
государственную регистрацию прав на 
ранее учтённый объект. В случае обра-
щения правообладателя с заявлением 
и правоустанавливающими докумен-
тами такие справочные сведения будут 
прекращены в ЕГРН одновременно 
с осуществлением государственной 
регистрации прав на ранее учтённый 
объект.

О неоспоримых плюсах для 
правообладателей 

Конечно, наиболее безопасным спо-
собом защиты прав для владельцев 
недвижимости остается именно госу-
дарственная регистрация таких прав в 
ЕГРН. При этом федеральным законом 
устанавливается также нововведение 
об обязательности проведения про-
цедуры внесения сведений о ранее 
учтенном объекте и одновременно 
государственной регистрации прав на 
такие объекты в случае обращения в 
орган регистрации непосредственно 
правообладателя объекта. С января 
текущего года законодателем от-
менена государственная пошлина за 
регистрацию ранее возникших прав на 
объекты недвижимости, в связи с чем 
госрегистрация для правообладателей 
будет бесплатной.

Что станет итогом реализации 
федерального закона?

Федеральный закон будет способ-
ствовать наполнению единого государ-
ственного реестра недвижимости акту-
альными и достоверными сведениями 
о правообладателях ранее учтённых 
объектов, повышению степени защиты 
ранее возникших прав, принадлежащих 
таким лицам. Реализация федераль-
ного закона позволит актуализиро-
вать реестр недвижимости, что будет 
способствовать более точному учету 
правообладателей объектов недвижи-
мости и позволит обеспечить эффек-
тивность сделок с недвижимостью.

Пресс-служба управления Росреестра  
по Челябинской области
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Городское хозяйство

Меньше красок, больше смысла
В архитектурном облике города должны присут-
ствовать целостность и эстетика.

О контроле исполнения требований к внешнему виду 
зданий на аппаратном совещании в администрации го-
рода рассказала глава Орджоникидзевского района Анна 
Степанова.

Сохранить самобытность и уникальность застройки, 
развивать и поддерживать эстетику городской среды и 
градостроительной культуры – основные цели контроля. 
Несколько лет в городе идёт работа по наведению порядка 
в этой сфере: вычурность, кричащие вывески, несоот-
ветствующие цвета не должны нарушать архитектурной 
гармонии.

Специалисты районных администраций вооружены 
механизмами воздействия на нерадивых хозяйственников 
и должны контролировать содержание, ремонт и реставра-
цию фасадов, входных групп, вывесок и указателей.

– Собственники обязаны принимать меры по поддержа-
нию их в исправном и эстетичном состоянии, – заверяет 
Анна Степанова. – Обязательно соблюдение предъявляе-
мых требований. К примеру, запрещается любая окраска, 
а равно обвес металлопластиковыми панелями, отделка 
декоративным или строительным материалом поверхно-
стей, выполненных из терразитовой штукатурки, а также 
частичное, фрагментарное выделение цветом. За три года 
устранено 737 нарушений, на стадии исправления более 
150 фасадов. Вид и расположение входных групп опреде-
ляются архитектурным решением фасада, историко-
культурной ценностью здания, назначением. Проекты 
оформления входных групп согласуются собственниками с 
управлением архитектуры и градостроительства. Выявле-
но более 1700 нарушений, большинство устранены.

Требования к внешнему архитектурному облику также 
содержат запрет на размещение выносных информаци-
онных конструкций на тротуарах, газонах, пешеходных 
дорожках.

Специалисты районов и управления архитектуры про-
водят мониторинг состояния адресного хозяйства. Вос-
становлено 411 указателей улиц и 1182 номерных знаков 
домов, в основном – в частном секторе.

Санитарная уборка

Дороги, мусор и цветы
Девять десятков рабочих и больше 110 единиц 
техники ежедневно трудятся на уборке города.

По муниципальным контрактам подрядными организа-
циями с помощью техники за прошедшую неделю убрано 
больше шести миллионов квадратных метров дорожного 
полотна. Очищено 857 тысяч квадратных метров тротуаров 
и 56 тысяч квадратов парковочных и заездных карманов. 
Площадь уборки в парках и скверах составила больше 
2,5 миллиона квадратных метров. Вручную убрано почти 
236 тысяч квадратных метров автомобильных и пеше-
ходных дорог. На свалку вывезено 374 кубических метра 
бросовых отходов.

– Продолжаются работы по ямочному ремонту, – рас-
сказал директор МКУ «УКС» Дмитрий Лысиков. – Пло-
щадь ямочного ремонта горячим асфальтом составила 
6380 квадратных метров, струйно-инъекционным мето-
дом – 857 квадратных метров. Всего отремонтировано 
46 участков. В этом году стартовал ремонт подъездных 
дорог к садовым товариществам. Уже готова дорога к СНТ 
«Цементник», в разгаре ремонт у СНТ «Металлург-2». При-
водятся в порядок переезды через трамвайные пути.

Почти месяц идёт оформление цветочных клумб. 
Высажено больше 297 тысяч цветов – пеларгония, пе-
туния, бархатцы, цинерария. Уже красиво у монумента 
«Тыл–Фронту», в скверах Димитрова, Глинки, Ромазана, на 
Центральном стадионе, площади Ленина, Привокзальной, 
Народных гуляний, Свердлова, у здания администрации 
Правобережного района. Всего запланировано высадить 
734 тысячи цветов.

Он был многогранной, 
неординарной лично-
стью: педагог, художник, 
общественный деятель, 
прекрасный друг и на-
ставник. Жил широко, 
имел множество друзей, 
почитателей, коллег – 
все они собрались на 
церемонию открытия 
доски на фасаде дома 
29 по улице Ворошилова. 

Младший брат художника Фарид Ас-
хатович, заказчик барельефа, приехал с 
семьёй из Санкт-Петербурга, 

– Идею поддержало мест-
ное отделение Союза 
художников России,– 
рассказывает Фарид 
Сафиулин. – Воплотить 
её помогли администра-
ция города, управление 
архитектуры, культу-
ры, за что им низкий 
поклон. Работал над 
барельефом лучший 
скульптор города 
Иван Константинович Логвиненко. Он 
же автор памятника Рашиту, который 
установлен на его могиле. Брат – пер-
вый из коренных магнитогорцев, полу-
чивший высокое звание заслуженного 
художника. Были и другие, кто носил 
это звание, но брат выучился и достиг 
вершин мастерства в родном городе. Я 
– младший в семье, и по роду своей дея-
тельности далёк от творчества, но очень 
горжусь, что Рашит был художником. 

Председатель Магнитогорского город-
ского Собрания депутатов Александр 
Морозов говорил о Рашите Сафиулине 
как о простом, понятном и вместе с тем 
интеллигентом человеке. 

– Сейчас вспоминали, сколько лет он 
возглавлял местное отделение Союза 
художников, – обратился к собравшимся 
Александр Олегович. – Не менее десяти 
лет руководил творческой органи-
зацией. Сегодня мы бы отмечали его 
73-летие. Память о нем живёт в его кар-
тинах, панно, размещённых на фасадах 
домов. 

Начальник управления культуры 
Млада Кудрявцева отметила, что люди 
собрались по случаю печального со-

бытия, но печаль эта светла. Барельеф 
на стене дома напомнит прохожим, что 
в этом доме жил талантливый человек, 
истинный патриот Магнитки. Пред-
седатель магнитогорского отделения 
Союза художников России Эдуард Медер 
подчеркнул огромный вклад Сафиулина 
в дело консолидации местных худож-
ников.

– Заменить его невозможно, можно 
лишь стараться соответствовать той вы-
сокой планке, которую он установил. 

Профессор МГТУ Михаил Абрамзон 
вспомнил студенческие годы и свое-
го учителя Сафиулина, который был 
хорошим педагогом и прекрасным 
человеком. 

– Очень давно были знакомы, ещё 
с института, – рассказал член Союза 
художников России Олег Базылев. – 
Помню его энергичным, деятельным, по-
хорошему сумасбродным. Был добрым, 
отходчивым. Бывало, накричит, а потом 
переживает, что зря обидел человека. У 
него были хорошо «сделанные», умные 
этюды. В этом он был силён. 

Главный хранитель картинной гале-
реи Марина Абрамова, знаток творче-
ства и куратор выставки, посвящённой 
памяти Сафиулина, остановилась на 
значимых вехах в жизни художника.

– Рашит Асхатович был масштабной 
личностью с активной жизненной по-
зицией. Более 40 лет он преподавал на 
художественно-графическом факульте-
те, 20 лет заведовал кафедрой рисунка. 
Педагогическая деятельность занимала 
большую часть его жизни, но он не за-
бывал о высокой миссии художника. 
Активно участвовал в художественной 
жизни города, региона, страны. Рашит 

Асхатович из семьи репрес-
сированных, которая жила в 
спецпосёлке. Родители чутко 

реагировали на потребности 
детей. Мать, заметив его 
склонность к рисованию, 

купила первые каран-
даши и альбом. Рашит 
Асхатович способство-
вал сплочению союза. 
Несмотря на болезнь, 
открыл выставку, посвя-
щённую своему учителю 
и наставнику Алексан-
дру Аверину. Сафиулин 
был человеком большой 

души, не боялся трудностей, с 
энтузиазмом брался за общественную 
работу, успевая заниматься всеми де-
лами одновременно. Коллеги считали 
его многожильным, могучим, которому 
по плечу любая нагрузка. Он курировал 
отбор работ на биеннале «Лабиринт», 
и благодаря его авторитету выставка 
получила поддержку администрации 
города и Союза художников России. 
Зная смертельный диагноз, Рашит успел 
отметить 70-летний юбилей в кругу 
друзей и родных, сказать коллегам и 
близким добрые слова. Хотел издать аль-
бом, открыть большую персональную 
выставку в залах картинной галереи, 
но не успел. Мечты мастера воплотили 
друзья. Художник ушёл, но он навечно 
остался в нашей памяти в живописных 
полотнах.

Брат художника убрал полотно, скры-
вающее памятную доску. На барельефе 
прекрасный портрет художника с атри-

бутами живописца – ки-
стями, рамой. Реалистич-
ность образа художника 
объясняется не только 
талантом скульптора 

Ивана Логвиненко. Вы-
полняя работу, он соз-
давал портрет друга. 

К подножию доски 
возложили гвоздики. 
Увидев на барельефе 

родное лицо, не сдер-
жала слёз мать Рашита – 98-летняя Хани-
фа Султангареевна. Сухонькая старушка 
благодарила людей, почтивших память 
сына, и желала всем здоровья. 

 Ирина Коротких

Этой традиции уже больше десяти 
лет, и всё же праздник, организован-
ный командой депутата городского 
Собрания Сергея Александровича Не-
нашева, стал для жителей 31 округа от-
личным подарком к Международному 
дню защиты детей. Многие пришли 
в физкультурно-оздоровительный 
комплекс семьями. Одни активно 
участвовали в ледовых баталиях, дру-
гие не менее активно поддерживали 
своих игроков. Сладкие сюрпризы от 
депутата и внимательные инструк-
торы «Умки» добавили позитива в и 
без того горячую атмосферу ледового 
праздника. 

– Так уж получилось, что в этом 
году впервые достала коньки с полки 
летом,– признаётся 12-летняя Лена 
Белова, – Пришла на праздник вместе 
со своими подружками Олей и Светой, 
так что повод замечательный и компа-
ния отличная!

Тем, у кого своих коньков не оказалось, 
«Умка» предложил большой выбор – на 
любой вкус и размер. Опробовать инвен-

тарь можно как во время 
катания, так и в ходе 
спортивных эстафет. 
Прослушав обязатель-

ный вводный инструк-
таж по безопасному 
поведению на льду и 
надев шлем, ребята с 
нетерпением выходят 
на лёд.

– Нравится всё! Классно! – не может 
сдержать эмоций восьмилетняя Алина 
Старовойтова. – Я пока ещё не совсем 
хорошо катаюсь на коньках, но быстро 
учусь, обязательно поучаствую во всех 
конкурсах. Конечно, хочется выиграть, 
но если не получится – не сильно рас-
строюсь.

Смех и подбадривание родителей, 
бабушек и дедушек подстёгивали спор-
тивный азарт ребятни. Час пролетел не-
заметно. После спортивного праздника 
каждого маленького спортсмена ждал 
сладкий приз.

– Ледовые праздники для детишек 
31-го избирательного округа давно уже 

стали доброй традицией, – поясняет 
депутат городского Собрания Сергей 
Ненашев. – Вместе с активистами ТОСов 
Натальей Сошиной, Фаиной Плотнико-
вой, Людмилой Макарычевой, Алексан-
дрой Чекалиной приглашаем ребят и 
их родителей, готовим сладкие призы. 
Большое спасибо коллективу «Умки» и 
его директору Константину Тарасову, 
который всегда оказывает поддержку 
в наших начинаниях. Ежегодно орга-
низовываем детские рождественские 
катания на старый Новый год, и всегда 
получается отлично! Теперь решили 
ледовым праздником отпраздновать 
День защиты детей. Спортивная со-
ставляющая этих мероприятий всегда 
уходит на второй план, уступая место 
примеру здорового образа жизни, а ра-
дость в глазах детишек – это отличное 
доказательство того, что мы всё делаем 
правильно, будем продолжать эту тра-
дицию и дальше.

– Жалко, что праздник закончился, – 
заявил шестилетний Матвей Корнев. – Я 
обязательно приду сюда ещё!

Барельеф памяти художника
Чтобы помнили

Ко Дню защиты детей

Открытие памятной доски было приурочено к трёхлетней годовщине 
со дня смерти заслуженного художника России Рашита Сафиулина 

Готовь коньки летом
Несмотря на жару, в «Умке» кипели ледовые страсти: 
для детишек 140, 144, 145-го микрорайонов и их 
родителей был организован детский спортивный 
праздник. 

Сергей Ненашев

Фарид 
Сафиулин

Ханифа 
Султангареевна
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В будущем году патрио-
тической акции, ставшей 
визитной карточкой Магни-
тогорска, исполнится 20 лет. 
Одним из самых активных 
участников «Маршрута па-
мяти» является городской 
совет ветеранов. Ежегодно 
его представители проводят 
большую организационную 
работу в учебных заведени-
ях и детских клубах города, 
делая всё возможное, чтобы 
связь поколений не преры-
валась, а память о Великой 
Отечественной войне про-
должала жить. 

– В «Маршруте памяти»  – впервые 
за его историю – приняли участие 
все школы города, – рассказывает 
председатель городского совета ве-
теранов Александр Макаров. – Из-за 
пандемии пришлось изменить при-
вычный формат и вместо митинга, 
возложения цветов и поездки по 
памятным местам организовать 
торжественные линейки в учебных 
заведениях. Мы собрали команду из 
участников Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла, ветера-
нов боевых действий и почётных 
жителей Магнитогорска, расписали 
график, согласно которому про-
вели встречи в школах и военно-
патриотических клубах города. В 
результате состоялся живой диалог 
между представителями старшего 
поколения и молодёжью. 

По словам Александра Андрее-
вича, новый формат получил поло-
жительную оценку руководителей 
школ, отметивших, что рассказ о 
войне из уст людей, знающих о ней 
не понаслышке, куда убедительнее 
и глубже, чем параграф учебника 
или школьный урок на ту же тему. 

– Удалось охватить значительно 
большее количество участников, 
чем если бы мы собрали детей и ве-
теранов на традиционный «Марш-
рут памяти», – отмечает Александр 
Макаров. – Везде нас встречали 
бесподобно. Мы заранее подгото-
вили и раздали школам методички, 
в которых рассказали, что такое 
«Маршрут памяти», как он прохо-
дит, как подготовить выступление 
на тему Великой Отечественной 
войны. Так что мероприятия прош-
ли на высоком уровне. Мы раздали 

участникам акции значки – 1200 
штук. Но в будущем планируем 
совместить все формы работы. Обя-
зательно будем проводить митинг, 
потому что приглашаем на него 
золотое звено – детей, ветеранов, 
– которое продвигает и развивает 
этот проект. Это самые активные 
участники «Маршрута памяти», 
лучшие из лучших.  

Интерес к акции «Маршрут па-
мяти» растёт с каждым годом, 
говорит Александр Макаров. В 
2019 году в  ней участвова-
ли семь школ и десять военно-
патриотических клубов, в 2021-м –  
53 школы управления образования, 
две – управления соцзащиты. 

– К нам обратились колледжи: 
«Хотим участвовать в «Маршруте 
памяти», – продолжает рассказ 
Александр Андреевич. – В следую-
щем году они подключатся ко всем 
нашим мероприятиям. Детские 
сады выразили желание присоеди-
ниться к акции: «Мы готовы. Пусть 
ветераны приходят к детям и рас-
сказывают о войне и труде». 

Линейки и митинги –  
лишь видимая часть той  
большой работы, которая  
проводится в школах города 

В течение всего года ребята вы-
ступают в роли краеведов, исто-
риков, исследователей. Изучают 
биографии магнитогорцев – участ-
ников войны и тружеников тыла, 
собирают информацию о своих 
предках, об улицах города и памят-
ных местах, имеющих отношение 
к событиям тех лет. Самые лучшие 
получают награды от городского со-
вета ветеранов. В 2020 году школы-
победительницы были отмечены 
триптихами – мини-версиями самых 
известных военных памятников 
страны: «Тыл–Фронту», «Родина-
мать зовёт», «Воин-освободитель».

– Мы ставим задачу, чтобы в каж-
дой семье стояла фотография тех, 
кто воевал или работал в тылу, и 
все поколения знали о подвиге этих 
людей, – подытоживает Александр 
Макаров. – Как говорит Александр 
Алексеевич Валасников, стоявший 
у истоков этой акции: «Я был бы 
самым счастливым человеком, если 

бы при звуках гимна России все от 
мала до велика встали и начали 
петь». 

Итоги девятнадцатого «Маршрута 
памяти» будут подведены после 15 
декабря. Победители – девять школ 
и один военно-патриотический 
клуб – вместе с ветеранами поедут 
на зимних каникулах в Москву, в 
музей Победы.

– Благодаря «Маршруту памяти» 
патриотическое движение в городе 
усилилось, – отмечает представи-
тель городского совета ветеранов 
Василий Муровицкий. – Наша зада-
ча – сделать так, чтобы молодое по-
коление знало о войне. Ведь спроси, 
кто такой Алексей Грязнов, чем зна-
менит? – никто не знает. Кто такой 
Тевосян? Вряд ли кто-то ответит. 
Поэтому мы расширили дорожную 
карту «Маршрута памяти», вклю-
чив в неё улицы, музеи, памятники 
Магнитки. Вместе с управлением 
образования города и обществен-
ной организацией «Люди долга» 
разработали новое положение 
«Маршрута памяти», дорожные кар-
ты, дневники памяти. Раздали всё 
это школам, результаты работы они 
выкладывают у себя на сайте. В год  
75-летия Великой Победы самые 
активные участники «Маршрута 
памяти» должны были ехать в 
Берлин, к сожалению, пандемия 
спутала все планы. Но стимул для 
ребят, согласитесь, хороший. Ещё 
одной инициативой совета вете-
ранов стало создание агитбригад 
– за каждой школой закреплены 
три-пять человек, которые прово-
дят патриотическую работу. Она 
у нас не останавливается. В июне 
отметим 80-летие со дня начала Ве-
ликой Отечественной войны, затем 
День участников боевых действий, 
в августе – день флага РФ и очеред-
ную годовщину Курской битвы. На 
каждую из этих дат подготовим 
мероприятие, пойдём в летние 
лагеря, клубы. Сейчас в рамках 
федерального проекта «Патриоти-
ческое воспитание» вводится новая 
должность – советник директора 
школы по воспитательной работе. 
Его задача – заниматься внеучебной 
деятельностью. В Магнитогорске 
эта работа ляжет на благодатную 
почву, подготовленную городским 
советом ветеранов. 

  Елена Брызгалина

Связь поколений

Золотое звено
В связи с пандемией «Маршрут памяти»  
впервые прошёл в новом формате

Проект

Фонд всестороннего разви-
тия детей и молодёжи «От 
винта!» при Министерстве 
промышленности и торговли 
Российской Федерации реа-
лизует международный исто-
рический социальный проект 
«Инженеры Победы» – кон-
курс исследований о подвиге 
коллективов и отдельных 
учёных, работа которых по-
высила обороноспособность 
страны. В конкурсе могут 
участвовать юридические и 
физические лица.

Для магнитогорцев проект особен-
но значим, поскольку каждый третий 
танк и каждый второй снаряд времён 
Великой Отечественной сделаны на 
ММК. Кроме того, в истории мировой 
чёрной металлургии остался прокат 
броневой стали на блюминге – поис-
тине революционное решение, став-
шее весомым вкладом в Победу над 
фашизмом.

Фестиваль «От винта!» реализуется 
с 2005 года под эгидой Министерства 
промышленности и торговли Рос-
сийской Федерации, соорганизаторы 
фестиваля – общероссийские обще-
ственные организации «Офицеры 
России» и «Союз машиностроителей 
России».

Как идёт конкурс? Юридические 
лица – предприятия, вузы, конструк-
торские бюро, НИИ, принявшие ре-
шение участвовать, – предоставляют 

систематизированную подборку 
документальных свидетельств о 
подвиге трудовых коллективов объ-
ектов промышленности и науки в 
предвоенный период и годы второй 
мировой войны. На основе получен-
ных материалов предполагается 
создание «исторической карты» про-
мышленности и науки в годы второй 
мировой войны.

Физические лица, заинтересован-
ные в поиске и анализе исторических 
документов, подтверждающих факты 
создания советскими инженерами 
и учёными прорывных решений в 
области науки и техники, прямо или 
косвенно повлиявших на ход второй 
мировой войны, приглашаются к 
участию в конкурсе на лучшую ис-
следовательскую работу о подвиге 
инженеров, конструкторов, разработ-
чиков, учёных этого периода.

К участию в проекте принимают 
работы, в основу которых легли исто-
рические свидетельства – ссылки на 
каталоги, сканы газетных, журналь-
ных публикаций, монографий, воспо-
минаний, технических характеристик 
объектов, справок, постановлений, 
документов о награждении, а также 
малоизвестные исторические и био-
графические факты.

Материал должен иметь уникаль-
ный контент – авторский текст-
исследование, отвечающий требо-
ваниям программ антиплагиата. 
Используя фотографии, заявитель 

принимает на себя обязательства 
соблюдения авторских и смежных 
прав третьих лиц и несёт все риски, 
связанные с юридической чистотой 
использования таких изображений. 
Кроме того, каждая использованная 
фотография должна сопровождаться 
ссылкой на её официальный источ-
ник и кратким описанием.

Истории, в которых речь идёт о со-
бытиях, напрямую к обозначенному 
периоду не относящихся, рассматри-
ваются вне конкурса. В случае, если 
документы представлены не на рус-
ском языке, их следует сопровождать 
текстовым файлом, содержащим 
перевод на русский. Один участник 
конкурса может представить не бо-
лее пяти конкурсных заявок и трёх 
внеконкурсных.

Авторы лучших работ будут опре-
делены экспертным голосованием 
членов жюри конкурса, в который 
войдут историки, учёные, журнали-
сты, руководители крупных предпри-
ятий, ректоры вузов, представители 
Министерства промышленности и 
торговли РФ, Россотрудничества, Рос-
молодёжи, оргкомитета фестиваля 
«От винта!». Они получат ценные при-
зы и подарки, а также приглашение на 
парад Победы в Москве.

Скачать положение о конкурсе 
в формате pdf можно на сайте 
otwinta.com/inzhenery-pobedy.

По всем вопросам обращаться 
по электронному адресу: start@
otwinta.com.

Инженеры Победы
Идёт конкурс исследований о подвиге  
конструкторов, разработчиков, учёных  
в годы второй мировой войны

Танки на переплавку.  
Скрапная площадка ММК. 1945 г.

Монтаж  
оборудования  
эвакуированных  
предприятий. 
1941–1942 гг.
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Профессионалы

«ММ» продолжает попол-
нять портретную галерею 
героев производства.

В ногу со временем
О геологе известково-доломи- 

тового карьера Ольге Удалых кол-
леги говорят: ответственный ра-
ботник, специалист, идущий в ногу 
со временем. Сама Ольга называет 
себя человеком увлечённым и влю-
блённым в своё дело.

На весь участок известково-
доломитового карьера цеха руд-
ник Ольга Удалых – единственная 
женщина-геолог. На её хрупких 
плечах немалая ответственность. 
Среди обязанностей – собрать все 
данные по залеганию осадочных 
пород и поделиться полученными 
знаниями со специалистами – ма-
стерами, машинистами экскавато-
ров, маркшейдерами.

А ещё Ольга занимается оциф-
ровкой данных, которые были 
собраны геологами и маркшей-
дерами начиная с 70-х годов про-
шлого века. Тонкие копирки, схе-
матические обозначения каждого 
из горизонтов хранят массу ценной 
информации, которую геологу не-
обходимо безошибочно перевести 
в электронный вид. Трудностей 
с таким переводом возникает не-
мало. Но оно того стоит.

– Благодаря современным техно-
логиям, любой, кто имеет доступ к 
этой программе, может открыть, 
посмотреть. Потом советуются со 
мной. Решающую точку ставит гео-
лог, – рассказывает геолог участка 
ИДК цеха рудник ГОП ПАО «ММК» 
Ольга Удалых. 

С Магниткой и ММК Ольга Уда-
лых познакомилась лишь пять лет 
назад. Уроженка Оренбургской 
области, после окончания универ-
ситета она была направлена на 
работу на Сахаринский никелево-
кобальтовый карьер. После того, 
как он был закрыт, специалисту 
предложили поехать осваивать 
новые горизонты.

– Приехав сюда, поняла, что это 
моё. Душа у меня к этому лежит. 
Производственную практику в 
институте я проходила непосред-
ственно по известнякам. У нас 
была в Кувандыкском районе гора 
Белая Шапка, и мы там в студенче-
ские годы всю её вдоль и поперёк 
прошли, – делится воспоминания-
ми Ольга.

Стать геологом она мечтала с 
детства. Сегодня Ольга Удалых – 
настоящий профессионал, мнению 
которого руководители и колле-
ги доверяют безоговорочно. По 
словам гидрогеолога цеха рудник  
ГОП ПАО «ММК» Сергея Пургина, 
в настоящее время геологиче-
ская служба комбината почти на  
90 процентов состоит из женщин, 
на данном же участке в Агаповке 
основную работу ведёт Ольга Вик-
торовна.

– Работы у неё очень много, 
загрузка большая и, поскольку 
два карьера, – ответственность 
тоже двойная, – отмечает Сергей 
Пургин.

За пять лет работы на участке 
Ольга Викторовна собрала солид-
ную коллекцию камней. Каждый из 
них – своего рода эталон, с которым 
Ольга Удалых сравнивает вновь 
привезённые образцы.

Ольга уверена, она счастливый 
человек: любит своё дело и этой 
любовью делится с каждым из 
молодых специалистов, которые 
проходят на карьере практику. Под-
чёркивает: для неё важно, чтобы 
профессия геолога вновь стала 
популярна, не превратилась сама 
в некое ископаемое. Растит себе 
смену Ольга и сама. Её девятилет-
ний сын всерьёз увлёкся геологией  
и даже собрал дома коллекцию из 
найденных на улице камней, по 
красоте и величине не уступающую 
маминой.

Продолжательница династии
Бригадир по перемещению со-

ртового цеха ММК Валентина 
Евстафьева признана лучшей по 
профессии по итогам очередных 
трудовых соревнований. В её смену 
никогда не бывает сбоев при по-
даче слябов и заготовок на станы, 
что напрямую сказывается на про-
изводительности цеха, выпускаю-
щего самый широкий сортамент 
продукции на комбинате.

Участок, за который отвечает 
бригада Валентины Евстафьевой, 
занимается складированием за-
готовки для производства гото-
вой продукции. Задача трудового 
коллектива – контроль и учёт 
поступающих на склад заготовок, 
а затем их подача на станы. Задача 
кажется несложной только на пер-
вый взгляд. По словам самой Вален-
тины Евстафьевой, учёт – слишком 
узкое понимание этой работы. По 
заказам на станы, а их в цехе три, 

подаётся металл разных плавок, 
разных ГОСТов, и заказ нужно вы-
полнить по марке и по профилю. 
Так что спектр этой работы не про-
сто большой, а огромный. В общей 
отгрузке товарной продукции ММК 
доля сортового цеха составляет  
15 процентов. Ежемесячно пере-
дел отгружает 150 тысяч тонн 
готовой продукции, производя для 
строительной и автомобильной 
отраслей широчайшую линейку 
сортамента.

– Сортамент стана «450» – уго-
лок, швеллер. Уголок делится по 
размерам, на каждый размер идёт 
своя заготовка, своя порезка, своя 
длина заготовки. Поэтому мы за-
готовку не только учитываем, но и 
складируем по заказам, по заказам 
и подаём, – рассказывает Валенти-
на Евстафьева.

Если будет ошибка хотя бы в 
одном из заданных параметров, 
заказчик не получит требуемой 
продукции. За 12-часовой рабочий 
день Валентине Евстафьевой не-

обходимо не только отследить пра-
вильность выполнения текущих 
задач, но и заранее подготовиться 
к выполнению будущих заказов, 
организовав работу так, чтобы на 
складе быстро можно было найти 
любую заготовку. К этому могут 
добавиться и внештатные ситуа-
ции, ведь механизмы кранов и по-
садочных столов не вечны. И чтобы 
станы не встали, решать проблемы 
нужно быстро. И здесь Валентина 
Вячеславовна порой демонстриру-
ет чудеса профессионализма.

Бригаду Валентины Вячесла-
вовны сегодня называют одной из 
самых мобильных в цехе, в основе 
чего лежит полная взаимозаменяе-
мость, а также чёткое и квалифици-
рованное выполнение порученной 
работы. И всё это, уверены коллеги 
Евстафьевой, благодаря толковому 
бригадиру.

– Просто наша «зажигалочка», 
специалист, я считаю, от бога, – так 
характеризует свою коллегу Алек-
сей Карих, сменный мастер участка 

литой заготовки сортового цеха 
ПАО «ММК».

Сама Валентина Евстафьева 
уверена, что причиной слаженных 
действий бригады является её  
30-летний опыт работы в одном 
цехе. Здесь же, кстати, трудились её 
мать и отец, чьи навыки так же при-
годились дочери в работе. Так что 
себя Валентина Вячеславовна на-
зывает продолжателем династии, 
считая, что именно комбинат помог 
ей найти своё место в жизни.

– Я вот думала, люблю ли я свою 
работу? Не знаю. А вот она меня лю-
бит. Потому что, когда я на работе, 
– всё получается, всё складывается, 
всё делается так, как надо. Я при-
шла и чувствую – всё будет хорошо! 
– уверена Валентина Евстафьева.

Секрет успеха
Мастер участка дробильно-

обогатительной фабрики горно-
обогатительного производства 
ММК Владимир Сметанин признан 
лучшим по профессии по итогам 
профсоревнований. Это не первая 
его награда – лучшим в своём деле 
его признали четвёртый раз.

– Мы с Владимиром Алексан-
дровичем работаем с 2016 года, 
он на нашей фабрике самый опыт-
ный мастер. Не только я, но и все 
мастера, и многие руководители 
начинали под его руководством, 
– рассказывает Иван Перевы-
шин, дробильщик участка ДОФ-5 
цеха рудообогатительных фабрик 
горно-обогатительного производ-
ства ПАО «ММК».

– Нам повезло, что у нас такой 
руководитель. Всегда подскажет, 
поможет. И обращаемся, и подхо-
дим, всегда всё объясняет, – вторит 
своему коллеге бригадир на участ-
ках основного производства ДОФ-5 
РОФ Иван Соловьев.

Рабочий стаж Владимира Сме-
танина более сорока лет. На 
дробильно-обогатительную фа-
брику горно-обогатительного 
производства ММК Владимир 
Александрович пришёл чуть боль-
ше 20 лет назад. Приехал в город 
металлургов по распределению из 
Прибалтики, где трудился началь-
ником цеха на металлургическом 
заводе. На комбинате вновь при-
шлось пройти все карьерные сту-
пени – от дробильщика до началь-
ника участка. Сейчас он исполняет 
обязанности мастера. Отвечает за 
ход производственных процессов 
и за безопасность целой бригады 
специалистов.

– В качестве мастера отвечаю за 
свою бригаду. За выпуск продук-
ции, концентрата, чтобы соответ-
ствовала качеству. Среди обязанно-
стей – обогащение железорудного 
сырья, приёмка сырья, приёмка 
привозной и нашей продукции, – 
рассказывает о своей работе Вла-
димир Сметанин.

Дробильно-обогатительная фа-
брика – один из участков цеха ру-
дообогатительных фабрик горно-
обогатительного производства 
ММК. Состоит она из пяти корпусов. 
Именно здесь крупные куски поро-
ды превращаются в концентрат. По 
словам Владимира Сметанина, на 
корпус крупного дробления прини-
мается руда размером до 1200 мм, 
которая в конечном итоге стано-
вится концентратом до 0,071 мм.

На плечах Владимира Алексан-
дровича лежит большая ответ-
ственность. Справляться с нагруз-
кой позволяют занятия спортом. В 
молодости занимался тяжёлой ат-
летикой, был кандидатом в мастера 
спорта. Сейчас вместе с супругой 
ведёт активный образ жизни – за-
нимается скандинавской ходьбой, 
проходя с женой каждый день по 
десять километров. Это позволяет 
сохранить здоровье и поддержи-
вать в норме давление. Владимир 
Александрович добавляет: может, 
именно в активном образе жизни 
и кроется секрет его успеха.

 Олег Акулов

Братья по судьбе
Самая главная ценность Магнитогорского  
металлургического комбината – это люди

Ольга Удалых

Валентина Евстафьева

Владимир Сметанин
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Окончание. Начало на стр. 1
Здесь всё совпало: в рамках 
масштабной экологической 
программы ПАО «ММК» 
вода заводского пруда, 
используемая для техниче-
ских целей комбината, была 
полностью отгорожена от 
городской части реки вновь 
насыпанной дамбой. «Жи-
лая» часть пруда очисти-
лась, в ней вновь завелись 
раки и ондатры, живущие 
только в чистых водоёмах, а 
в перелётное межсезонье на 
стоянку прилетают лебеди, 
вызывая восторг горожан.

Следующим шагом руковод-
ство поставило цель оживить 
акваторию реки: спортивный клуб 
«Металлург-Магнитогорск» был 
оснащён инвентарём для водных 
видов спорта и развлечений, на 
берегу появилась даже трасса 
модного нынче вейкбординга. Но 
главным персонажем в придании 
живописности акватории сужде-
но было стать парусу. Так в про-
шлом году в нашем городе на базе 
спортивного клуба «Металлург-
Магнитогорск» вновь открылась 
секция парусного спорта. Предста-
вители комбината, технического 
университета и яхт-клуба «Бри-
гантина» подошли к делу со всем 
усердием, расписав подробную 
программу развития парусного 
спорта в Магнитогорске на четы-
ре ближайших года. Оснащение 
материально-технической базы, 
обучение детей, привлечение 
тренерских кадров – в ней было 
предусмотрено всё. В том числе 
проведение соревнований – раз 
в месяц, четыре за купальный се-
зон. И первые из них – открытые 
городские соревнования по парус-
ному спорту «Открытие сезона» 
– прошли в минувшие выходные 
в спортивном клубе «Металлург- 
Магнитогорск». На них в наш 
город съехались около полусотни 
юных яхтсменов из Челябинска, 
Озёрска, Снежинска и Миасса.

На церемонии открытия яхтсме-
нов приветствовал член яхт-клуба 

«Бригантина», исполнительный 
директор федерации парусного 
спорта Магнитогорска Дмитрий 
Бахчеев.

– Очень рад видеть счастливые 
лица юных яхтсменов и ветеранов 
парусного спорта, собравшихся 
здесь, – говорит Дмитрий Нико-
лаевич. – Помню, шесть лет назад, 
когда приходили сюда с целью 
провести хоть какую-то регату, с 
сожалением признали, что мате-
риальная база не позволяет этого 
сделать, несмотря на желание. Но 
нашими идеями вдохновились 
руководители областной федера-
ции парусного спорта, а главное, 
ректорат университета и топ-
менеджмент ММК. И вот мы стоим 
на старте соревнований, а по сути, 
настоящей регаты в Магнито-
горске. Это очень круто. Желаю, 
чтобы вам этот день запомнился 
так же ярко, как запомню его я и 
остальные энтузиасты парусного 
спорта. Потому что сегодня мы 
действительно счастливы.

– Долгие годы мы строили-
строили и, наконец, построили 
наш дом для парусного спорта, 
– приветствует участников сорев-
нований президент МГТУ Валерий 
Колокольцев. – Особенно хочу от-
метить присутствующего здесь ве-
терана парусного спорта, мастера 
спорта СССР Александра Миляева. 
Александр Фёдорович ещё и про-
фессор университета, много лет 
заведовавший кафедрой, которую 
окончил и я. 

Семь футов под килем и попут-
ного ветра участникам соревно-
ваний также пожелали ведущий 
специалист группы социальных 
программ ПАО «ММК» ММК Дми-
трий Чалков, подтвердивший 
твёрдое намерение комбината 
продолжить программу развития 

парусного спорта, принятую и 
подписанную в 2019 году, а также 
председатель федерации парус-
ного спорта Челябинской области 
Павел Лаврененко. И участники 
потянулись на пирс: первым делом 
– собрать и поставить паруса.

В регате участвуют три вида 
яхт: «Оптимист» –  
для начинающих, «Ракета» 
– она посерьёзнее, длиной 
270 сантиметров и с высоким 
парусом, а также «Луч» –  
его парус не отличается  
от «ракетного», а вот длина 
уже четыре метра

Сегодня, благодаря финансиро-
ванию комбината, а также подарку 
яхт-клуба «Бригантина», у магни-
тогорской секции парусного спорта 
восемь яхт и катер, в этом году бу-
дет закуплено ещё восемь парусов 
и один катер. Программа развития 
парусного спорта предусматри-
вает планомерное обновление 
материально-технической базы.

– Сергей Владимирович, я не по-
нимаю тут ничего! – обиженно под-
зывает тренера маленькая девочка 
в платьице. – Не могу собрать!

– Ну что, горе моё луковое, – под-
ходит к девчушке молодой на-
ставник. – Всё правильно, потому и 
не можешь – спица-то где? Сейчас 
принесу, подожди.

– Детские соревнования по па-
русному спорту в Магнитогорске не 
проводились с 1973 года, и сегодня 
переполняет гордость при виде 
этой красоты, – говорит директор 
спортивного клуба «Металлург-
Магнитогорск» Дмитрий Шохов. 

– Пятьдесят человек участвуют в 
соревнованиях, Магнитогорск се-
годня представляют всего четверо 
воспитанников секции, и, честно 
говоря, цели победить перед ними 
не ставим, прекрасно понимая, что 
за год обрести победные навыки 
практически невозможно. Цель со-
ревнований этого сезона для ребят 
– общение в хорошем смысле слова 
в тусовке своего вида спорта, а для 
нас – обмен опытом с коллегами, у 
которых более богатая современная 
практика, чтобы поскорее сформи-
ровать и обучить в Магнитогорске 
судейскую бригаду, а главное, при-
влечь в наш спортивный клуб тре-
неров по парусному спорту.

По словам Дмитрия Борисовича, 
нехватка тренерских кадров – боль-
шая проблема для всех видов спор-
та, и не только в Магнитогорске. 
Причина – вовсе не отсутствие ма-
стеров своего дела, а ужесточение 
правил приёма на работу – теперь 
без профильного педагогическо-
го образования это невозможно. 
Для решения этой проблемы на 
спортивном факультете МГТУ с 
прошлого года в рамках бюджет-
ного финансирования уже обучают 
тренеров по хоккею и дзюдо, в этом 
году вуз ждёт абитуриентов из 
области баскетбола и волейбола, 
федерация парусного спорта гото-
вит заявку на обучение тренеров и 
парусного спорта. Пока же руковод-
ство клуба привлекает тренеров со 
стороны, предлагая гибкие условия. 
Зарплата начинающего тренера, 
увы, невелика – в пределах 20 тысяч 
рублей. Но с получением категории 
она заметно увеличивается, а спор-
тивные успехи воспитанников мо-
гут приносить вполне приличный 
доход: к примеру, тренеры участни-
ков международных соревнований, 
Олимпийских игр имеют доход за 
сотню тысяч рублей.

– Сегодня в Челябинской области 
работают две парусные школы, в 
Челябинске и Миассе, и две секции 
в Озёрске и Снежинске, – говорит 

председатель федерации парусного 
спорта Челябинской области Павел 
Лаврененко. – В Магнитогорске 
стартует ещё одна точка разви-
тия детского парусного спорта, 
который, кстати, является одним 
из самых ресурсоёмких, и закупка 
конкурентного вооружения и яхт 
– удовольствие довольно дорогое. 
Но, зная серьёзное отношение ва-
шего комбината ко всему, за что он 
берётся, уверен, скоро мы услышим 
об успехах юных магнитогорских 
яхтсменов. Но главное, парусный 
спорт учит детей уникальным на-
выкам. Во-первых, это один из видов 
спорта, который напрямую завязан 
на контакте с природой, чего нам в 
существующих реалиях мегаполиса 
очень не хватает. Во-вторых, это 
чрезвычайно качественная физиче-
ская нагрузка, и то, что со стороны 
производит впечатление лёгкости, 
на самом деле требует огромного 
труда. В-третьих, парусный спорт я 
назвал бы шахматами на воде. Ре-
бёнок в возрасте десяти лет должен 
понимать, откуда может прийти ве-
тер, разбираться, где какие течения, 
чтобы «читать», что происходит с 
лодкой, а это уже основы физики. В 
результате на выходе мы получаем 
красивую, всесторонне развитую и, 
что немаловажно, нравственно об-
разованную личность. И это – самое 
главное.

Как только парусники отправи-
лись в путь по довольно сложной 
траектории, понятной им одним, на 
пляже и набережной, где в жаркий 
день отдыхали сотни горожан, на-
чалось волнение: все потянулись 
за смартфонами – снимали видео, 
как красиво и неспешно фланируют 
на воде яхты, фотографировали на 
их фоне детей, и даже свадебные 
пары предпочитали тут же менять 
традиционные ракурсы, эффектно 
позируя так, чтобы паруса попали 
в кадр. Акватория Урала действи-
тельно оживляется.

 Рита Давлетшина

В нашу гавань заходили корабли
Впервые почти за двадцать лет  
в Магнитогорске состоялись соревнования 
по парусному спорту

Открытие сезона
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Название, под которым россий-
ская национальная команда вы-
ступала на чемпионате мира по 
хоккею, стало для неё судьбо-
носным. Наша сборная, играв-
шая в Риге под брендом ROC 
(Russian Olympic Committee), 
весь турнир провела словно по 
воле злого рока.

Когда на старте мирового форума 
россияне выиграли у чехов – 4:3, вы-
рвав победу за девятнадцать секунд 
до финальной сирены, легендарные 
советские мастера предупреждали: 
главное – не как начать чемпионат, а как 
его закончить. Эта хоккейная аксиома 
свою жизнеспособность на турнире в 
столице Латвии продемонстрировала 
сполна.

Заняв первое место в группе «А» на 
предварительном этапе, наша сборная 
в стартовом кубковом раунде сошлась 
на узкой дорожке (двоим не разойтись!) 
с представителями самой хоккейной 
страны мира – канадцами. И, по укоре-
нившейся в КХЛ традиции, сыграла про-
тив даже, наверное, не второсортного, 
а третьесортного состава «кленовых 
листьев» в осторожный хоккей – тот 
самый, что в последние годы приносит 
успех в розыгрыше Кубка Гагарина. Ре-
зультат оказался плачевным. Команда 
канадских ноунеймов («А что канадцы? 
Там хоть один известный хоккеист 
есть? Не стоит даже переживать», – 
процитировал перед матчем капитана 
легендарной сборной СССР Вячеслава 
Фетисова «Спорт-Экспресс»), проигры-
вая по ходу встречи «Красной машине», 
сравняла счёт, а в овертайме вырвала 
победу – 2:1.

История повторилась с точностью 
до наоборот

Десять лет назад в четвертьфинале 
чемпионата мира в Братиславе рос-
сияне на групповом этапе вскочили на 
подножку уходящего в плей-офф по-
езда, но в первом же кубковом раунде 
выбили из турнира мощную команду 
Канады. Благодаря гениальному голу 
магнитогорского форварда Алексея 
Кайгородова наша сборная в 2011 году 
развернула «русло» встречи в нужную 

ей сторону и выиграла – 2:1. Теперь 
«кленовые листья» нанесли ответный 
удар. Начав турнир с позорного по-
ражения от сборной Латвии (0:2) и от-
вратительно проведя групповой этап, 
канадцы в четвертьфинале выбили из 
борьбы за медали главного фаворита 
турнира, причём одержали победу с 
тем же счётом, что и десять лет назад в 
Братиславе россияне.

Наш единственный гол в поединке 
с «кленовыми листьями» сотворили 
хорошо знакомые магнитогорским 
любителям спорта хоккеисты. Шайбу 
забросил двукратный обладатель Кубка 
Гагарина в составе «Металлурга» Евге-
ний Тимкин, а одним из его ассистентов 
стал воспитанник нашей хоккейной 
школы Владислав Каменев. Оба сейчас 
выступают за санкт-петербургский СКА. 
Защитник нынешнего состава Магнит-
ки Григорий Дронов участия в матче не 
принимал – после приезда на чемпионат 
игрока обороны клуба «Вашингтон Кэ-
питалз» Дмитрия Орлова (он, кстати, в 
игре с канадцами тоже ассистировал 
Евгению Тимкину) тренерский штаб 
нашей национальной команды не на-
шёл места в составе представителю 
«Металлурга».

В отличие от российской сборной, 
которая в 2011 году после победы 
над представителями родины хоккея 
в двух дальнейших матчах лавров не 
снискала и закончила чемпионат мира 
на четвёртом месте, канадцы на нынеш-
нем форуме в Риге блестяще провели 
весь кубковый раунд. В полуфинале 
они обыграли американцев – 4:2, взяв 

реванш за чувствительное поражение 
от них на групповом этапе (1:5), а в 
финале одолели финнов в овертайме – 
3:2, поквитавшись сразу за две неудачи 
– в золотом матче двухлетней давности 
(1:3) на предыдущем мировом форуме и 
в игре предварительного этапа (2:3 по 
буллитам) на нынешнем. Мудрость вос-
торжествовала: главное – не как начать 
чемпионат, а как его закончить.

Голкипер магнитогорского «Метал-
лурга» Юхо Олкинуора двукратным чем-
пионом мира стать не смог. Зато на сей 
раз он вышел на главные роли в сборной 
Финляндии. Если два года назад, когда 
команда Суоми добыла золото, Олкинуо-
ра появился на льду лишь в одном матче 
турнира, то в Риге он провёл семь встреч 
(в том числе все – в кубковом раунде), 
шесть из которых финны выиграли. 
Так что серебро 2021 года для Юхо не 
менее ценно, чем золото 2019-го. Может 
быть, зря тренерский штаб «Металлур-
га» в четвертьфинальной серии Кубка 
Гагарина против омского «Авангарда» 
сделал ставку не на финского стража 
ворот, а на Василия Кошечкина.

Когда по ходу мирового форума в Риге 
наша сборная провела ряд красивых 
матчей и выбилась в фавориты, в адрес 
«Красной машины» прозвучало столько 
пафоса, что его с лихвой хватило бы на 
несколько турниров. На деле же карета 
снова превратилась в тыкву. С момента 
последней победы российских хоккеи-
стов на чемпионате мира прошло уже 
семь лет.

 Владислав Рыбаченко
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Хоккей

О каретах 
и тыквах
Главное – не как начать 
чемпионат мира,  
а как его закончить

Околоспортивные неурядицы 
продолжают преследовать маг-
нитогорского ходока Василия 
Мизинова, который остаётся 
претендентом на участие в 
грядущих Олимпийских играх 
в Токио. Сиуация, откровенно 
говоря, уже напоминает театр 
абсурда.

Получив нейтральный статус от 
Международной ассоциации легкоат-
летических федераций, а вместе с ним 
разрешение на выступление в соревно-
ваниях за рубежом, спортсмен до сих пор 
не может вернуться на международные 
трассы спортивной ходьбы. Так, Васи-
лий в прошлую субботу не смог высту-
пить на турнире серии World Athletics 
Challenge в испанской Ла-Корунье из-за 
того, что не получил въездную визу. Об 
этом ТАСС сообщила личный тренер 
спортсмена Елена Сайко. При этом, 
правда, возникает резонный вопрос: 
почему легкоатлет, претендующий на 
участие в Олимпийских играх, не имеет 
действующей шенгенской визы? Ответ 
на него никто не даёт.

«Мизинов не выступит на турнире в 
Испании, так как до сих пор не получил 
въездную визу. Мы начали её оформлять 
сразу после того, как получили офици-
альное приглашение на этот турнир, 
но из-за проблем, вызванных корона-
вирусом, нас заранее предупредили, 
что существует вероятность не успеть 
получить визу к сроку», – цитирует ТАСС 
Елену Сайко.

Тренер выразила сожаление действи-
ями организаторов турнира в Испании, 
которые прислали Мизинову приглаше-
ние только после того, как тот получил 
нейтральный статус. По мнению Сайко, 
если бы письмо пришло раньше, то у 
спортсмена было бы больше шансов 
получить визу вовремя.

«Сейчас мы хотим выступить 11 июня 
на турнире в Литве и пытаемся офор-
мить литовскую визу. Очень надеюсь, 
что на этот раз у нас всё получится», – 
добавила собеседница ТАСС.

Напомним, что Мизинов пропустил за 
последнее время уже второй междуна-
родный старт, в котором планировалось 
его выступление. В середине мая Васи-
лий не выступил на командном чем-
пионате Европы по спортивной ходь-

бе в Чехии, 
потому что к 
тому времени 
не получил ней-
трального статуса. 
В то же время спортсмен пропустил и 
летний чемпионат России по спортив-
ной ходьбе, состоявшийся в конце мая 
в Чебоксарах. По словам тренера Елены 
Сайко: «Выступление на чемпионате 
России не входило в наш план подготов-
ки к главному старту сезона».

Президиум Всероссийской федерации 
лёгкой атлетики объявит фамилии деся-
ти спортсменов для участия в Олимпий-
ских играх в японской столице в конце 
июня. Претендентов на дефицитные 
путёвки – 27 человек, получивших ней-
тральный статус от Международной 
ассоциации легкоатлетических федера-
ций. Критерии отбора ВФЛА утвердила 
лишь в конце мая. В числе потенциаль-
ных олимпийцев и выступающий за 
спортклуб «Металлург-Магнитогорск» 
Василий Мизинов, серебряный призёр 
чемпионата мира 2019 года на дистан-
ции 20 километров.

Игры в Токио пройдут с 23 июля по 
8 августа.

Заграница

«Какой Кубок Стэнли?»
Несмотря на неудачу команды «Питтсбург 
Пингвинз» в плей-офф заокеанской Националь-
ной хоккейной лиги, генеральный менеджер 
клуба Рон Хекстолл сделал ряд оптимистичных 
заявлений, которые вызвали немало вопросов у 
болельщиков.

Напомним, «Питтсбург», за-
нявший первое место в Вос-
точном дивизионе в регуляр-
ном чемпионате НХЛ, выбыл 
из борьбы в розыгрыше 
Кубка Стэнли  в первом же 
раунде. «Пингвины» в серии 
до четырёх побед уступили 
клубу «Нью-Йорк Айлендерс» 
– 2:4. Воспитанник магнитогор-
ской хоккейной школы Евгений 
Малкин в регулярке набрал 28 баллов за результатив-
ность (8 голов плюс 20 передач) в 33-х сыгранных матчах, 
в плей-офф – 5 очков (1+4) в четырёх встречах.

Как сообщает официальный сайт НХЛ на русском язы-
ке, Рон Хекстолл заявил о цели выиграть Кубок Стэнли 
в следующем сезоне, уточнив, что для выполнения этой 
задачи клубу необходимы нападающие Сидни Кросби и 
Евгений Малкин, а также защитник Крис Летанг: «Это 
особенные хоккеисты. Понятно, что им уже не по 20 лет. 
Но они по-прежнему играют на высочайшем уровне. Так 
что мы рассчитываем на победу в Кубке Стэнли в сле-
дующем сезоне».

Также генеральный менеджер «Питтсбурга» добавил: 
«Эта троица уже давно здесь. Мы провели неплохой се-
зон. Мне не пришлось задумываться, как нам поступить 
с нашими лидерами. «Питтсбург» занял пятое место в 
сводной таблице НХЛ по результатам регулярного сезо-
на. У нас хорошая статистика по пропущенным шайбам 
и результативности. И это не случайность. Конечно, я 
рассчитываю, что эти ребята будут играть за нас и в сле-
дующем сезоне».

Контракт Евгения Малкина, трёхкратного обладателя 
Кубка Стэнли в составе «пингвинов», действует как раз 
до конца следующего сезона. Нынешним летом хоккеисту, 
который по-прежнему остаётся одним из лучших россий-
ских центрфорвардов, исполнится 35 лет. На днях из-за 
океана пришло сообщение, что Джино, как зовут Малкина 
в Северной Америке, перенёс операцию на правом колене 
и пропустит тренировочные сборы команды перед на-
чалом следующего сезона. Точные сроки восстановления 
хоккеиста неизвестны. В «Питтсбурге» надеются, что 
ясность наступит в сентябре.

Любители хоккея по обе стороны океана скептически 
восприняли заявления Рона Хекстолла. Ведь «Питтсбург», 
выигравший Кубок Стэнли в 2016 и 2017 годах, в следую-
щих четырёх сезонах успехов в серии плей-офф не достиг. 
В 2018 году «пингвины» выбыли из розыгрыша главного 
трофея НХЛ во втором раунде, в 2019 и 2021-м – в первом 
раунде, а в 2020-м – в квалификационном.

Футбол

И снова – лидер
«Металлург-Магнитогорск» вернулся на первое 
место в региональном турнире третьего диви-
зиона. В суботу наши футболисты выиграли в 
Нижнем Тагиле у «Уральца ТС» со счётом 3:1. 
Это шестая победа команды в этом первенстве 
страны.

Открыв счёт в конце первого тайма после гола Дмитрия 
Елфимова, магнитогорцы до перерыва успели пропустить 
ответный мяч. Однако во второй половине игры гости 
склонили чашу весов в свою сторону. Лучший снайпер 
турнира Александр Бирюков (на его счету уже одиннад-
цать голов) на 56-й минуте вывел нашу команду вперёд, 
а на исходе встречи Николай Савлучинский упрочил 
преимущество. Кстати, Бирюков принял непосредствен-
ное участие во всех трёх голах, поскольку ассистировал и 
Дмитрию Елфимову, и Николаю Савлучинскому.

После семи встреч магнитогорцы набрали восемнад-
цать очков и на два балла опередили «Спартак-2» из 
города Туймазы, который в субботу проиграл в гостях  
«Тюмени-2» (1:2). Ашинский  «Металлург», разгромивший 
дома курганский  «Тобол» (8:0), сравнялся по набранным 
очкам со «Спартаком-2». Шестнадцать баллов набрало и 
миасское «Торпедо-2», выигравшее в Коркино у  «Шах-
тёра» (5:3).

На этой неделе «Металлург-Магнитогорск» сыграет на 
своём поле с одноклубниками из Аши. Впервые в нынеш-
нем чемпионате наши футболисты встретятся с командой 
из группы лидеров.

Лёгкая атлетика

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

Благодатная, улица в посёлке Западный. 
Название утверждено решением исполкома 
горсовета в 1991 году.

Благовещенская, улица в юго-западной 
части Орджоникидзевского района Маг-
нитогорска. Решение МГСД от 26.09.2017 
года. 

Благоева, улица в посёлке Коммуналь-
ный в левобережной части Орджоникид-
зевского района. Название получила 5 
января 1938 года в честь Димитра Благоева 
(1856–1924) – болгарского политического 
деятеля, теоретика и педагога, положивше-
го начало распро-
странению марк-
сизма в Болгарии, 
основателя Болгар-
ской рабочей социал-
демократической пар-
тии и Коммунистиче-
ской партии Болгарии. 

Б л и з н ю к  В л а -
д и м и р  З а х а р о в и ч 
(24.08.1938–2.11.2007, 
Магнитогорск), инже- 
нер-металлург, проф-
союзный деятель, по-
ч ё т н ы й  г р а ж д а н и н 
Магнитогорска. Окон-
чил Магнитогорский 
индустриальный тех-
никум, МГМИ. Трудо-
вой путь начал в 1959 
году скрубберщиком 
в газовом цехе ММК; 
затем был газовщи-
ком, мастером, на-
чальником участ-
ка,  инженером-
диспетчером. С 1968 
года – начальник участка 
грузоразмораживающих установок локомо-
тивного цеха УЖДТ комбината, позже на-
чальник механоремонтной службы ЖДТ. В 
1979 году избран председателем профкома 

ЖДТ, в 1981 году – замести-
телем председателя про-

фкома ММК. В 1992–2007 
годах – председатель 
профкома комбината. 
Принимал активное 
участие в разработке и 
внедрении на ММК про-
граммы «Здоровье», за-

щищал интересы трудя-
щихся в период перехода 

экономики к рыночным 
отношениям, что способ-
ствовало сохранению ква-
лифицированных кадров в 
ходе реструктуризации и 

акционирования ММК. Способствовал со-
хранению структуры профсоюзной органи-
зации на комбинате, развитию баз отдыха 
металлургов, участвовал в разработке более 
40 коллективных договоров ОАО «ММК» и 
его дочерних обществ, контролировал их 
выполнение. Более пятнадцати лет руко-
водил городским советом по координации 
деятельности профсоюзных организаций, 
с 2003 года возглавлял ассоциацию про-
фсоюзных организаций Магнитогорска. 
Депутат трёх созывов Орджоникидзевского 
районного Совета депутатов и двух созывов 
(1996, 2000) городского Собрания депута-
тов. Почётный металлург. Награждён меда-
лью ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени.

Блинова Евгения Петровна (6.01.1907, 
деревня Пустошки Смоленской губернии–
1979, Москва), скульптор, член СХ СССР, 
участница Великой Отечественной войны. 

В 1931 году 
окончила выс-

ший художественно-
технический институт, 

где обучалась у И. С. Ефимова, 
B. И. Мухиной, И. М. Чайкова. В том же году 
приехала в Магнитогорск, где прожила пять 
лет. Для Аллеи Ударников в Центральном 
парке культуры и отдыха в Москве соз-
дала серию портретов первых ударников 
Магнитостроя: X. Галиуллина, Е. Ащеулова, 
Е. Джапаридзе, Д. Богатыренко, Н. Кизен-
ко. Активно участвовала в оформлении 
интерьеров и территорий общественных 
зданий, создала фигуры физкультурников, 
«Девушки с виноградом», настенные релье-
фы с изображением цветов и фруктов для 
клуба металлургов. Её декоративной пла-

стикой были оформ-
лены многие обще-
ственные здания Маг-
нитогорска, школы 
и детские учрежде-
ния. Для Кировского 
района создала бюст 
C. М. Кирова. В годы 
войны была радист-
кой и медсестрой на 
фронте под Москвой 
и Сталинградом. Соз-

дала серию работ: «По 
дорогам войны», пор-

треты Героя Советского Союза снайпера 
Н. В. Ковшовой, снайпера М. Швеца, компо-
зицию «За Родину». В Москве выполнила 
центральное панно и барельефы для стан-
ции метро «Таганская» (1947), создала ряд 
композиций в художественном фарфоре. 
Из её монументальных произведений наи-
более известны памятники В. И. Ленину в 
Новомосковске (бетон, 1973) и на Волге у 
Саратова (бронза, 1974). Участница москов-
ских, республиканских и всесоюзных вы-
ставок. Награждена боевыми и трудовыми 
орденами и медалями.

Блокадники, люди, пережившие бло-

каду Ленинграда. 
Блокада Ленингра-
да, длилась 872 дня: 
с восьмого сентя-
бря 1941 года по 27 
января 1944-го. За 
это время из города 
было эвакуировано 
более 1,5 миллиона 
человек. От голода 
и лишений погибло почти 700 тысяч ле-
нинградцев. С ноября 1941 по март 1943 
года продукты завозили через Ладожское 
озеро по Дороге жизни. Летом – по воде, зи-
мой – по льду. Блокада была окончательно 
снята в ходе Ленинградско–Новгородской 
операции советских войск 27 января 1944 
года. В 2021 году состоялась Всероссийская 
акция «Блокадный хлеб». В школах Маг-
нитогорска прошёл Всероссийский урок 
памяти «Блокадный хлеб».

С началом Великой Отечественной 
войны из Ленинграда и Ленинградской об-
ласти была вывезена 861 тысяча человек, 
из них на территорию Челябинской обла-
сти – более 48 тысяч. Ленинградцы были 
эвакуированы и в Магнитогорск. В их числе 
было немало детей, многие из которых по-
сле войны остались жить на Южном Урале. 

Сегодня в городе про-
живают тринадцать 
человек, имеющих 
статус и знак «Житель 
блокадного Ленин-
града».

Б л о х и н  В л а д и -
м и р  М и ха й л о в и ч 
(31.07.1960, Златоуст), 
педиатр, врач ультра-
звуковой диагностики 
высшей категории, 

главный внештатный 
специалист по УЗД 

Магнитогорска. После окончания Челябин-
ского медицинского института в 1987 году 
по специальности «педиатрия» работал 

врачом анестезиологом-реаниматологом 
в детской больнице № 3 Магнитогорска. В 
1991 году – заведующий отделением реа-
нимации ДБ № 3. В 1992–2020 годах – врач 
ультразвуковой диагностики, заведующий 
отделением УЗД диагностического центра 
АНО «ЦКМСЧ». Под его руководством в от-
делении ультразвуковой диагностики ДЦ 
были внедрены и освоены методики, помо-
гающие избегать больших полостных опе-
раций, снижающие процент осложнений и 
количество рецидивов. Освоил и внедрил 
технологию нативной и тканевой гармо-
ники, которая приводит к более точной 
диагностике, помогая выявлять патологию 
на ранних стадиях развития. Результатом 
внедрения этой методики стала высокая 
выявляемость онкопатологии. Награждён 
Почётными грамотами Министерства про-
мышленности и торговли, министерства 
здравоохранения ЧО, ФОМС, премией гу-
бернатора, грамотой ММК.

Блюхера, улица в станице Магнитной. 
Получила название согласно постановле-
нию горисполкома от 8.10.1957 года «О 
переименовании ряда улиц и переулков го-
рода в соответствии с Указом Президиума 
Верховного Совета СССР «Об упорядочении 
дела присвоения имён государственных и 
общественных деятелей». Улица Вороши-
лова была переименована в улицу Блюхера 
Василия Константиновича (1890–1938) – 
советского военного, государственного де-
ятеля, маршала Советского Союза, первого 
кавалера ордена Красного Знамени (1918) 
и ордена Красной Звезды (1930). 
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Блюминг, большой, тяжёлый обжимной стан для предварительного обжима-
ния стальных слитков большого поперечного сечения в блюмы. Блюм, блюмс, 
блум – полупродукт металлургического производства, представляет собой сталь-
ную заготовку квадратного сечения, полученную из слитков прокаткой на об-
жимном стане, которая поступает в дальнейший передел на чистовые станы.

Блюминг № 3 ММК, в марте 1941 года на ММК начал работать новый блю-
минг, сделанный на Уральском заводе тяжёлого машиностроения. Именно 
на нём заместитель главного механика комбината Н. А. Рыженко предложил 
катать броневой лист. Нигде в мире блюминг для таких целей не использовал-
ся, но Рыженко представил расчёты, которые убедили директора комбината 
Г. И. Носова в успехе дела. Прокатка броневого листа на блюминге была успешно 
осуществлена, дав для нужд фронта броню на несколько месяцев раньше. В мае 
1970 года на блюминге была установлена мемориальная доска. А в 1996 году с 
началом коренной реконструкции комбината блюминг-легенда был выведен 
из эксплуатации.

люминг

Первый броневой лист, 
прокатанный на блюминге

Пост управления блюминга № 3

Владимир 
Близнюк 

Блинова Евгения

Владимир Блохин
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Проза

Под крик соседского петуха 
Олег проснуться не сумел. 
Его грудь судорожно взды-
малась. Крепкое загорелое 
тело покрылось испариной. 
Он пытался вырваться 
из плена окутавшего его 
кошмара, но не мог. Липкие 
упругие нити сна затягива-
ли обратно. В сумрачную 
подземную пустоту. Туда, 
где на троне из горного 
хрусталя восседали грозные 
повелители недр. Оба в зо-
лотых одеждах. Огромные, 
могучие с безжалостными 
лицами. Бог Озем, а справа 
от него супруга Сумерла. У 
подножья трона копоши-
лись голодные шахтовые 
крысы. Вот одна из них вста-
ла на задние лапы и что-то 
пропищала. На удивление, 
Олег её понял.

– На третьем участке выра-
ботку остановили. Маркшейдер 
обнаружил подземное озеро.

Озем нахмурился. Со свода 
посыпалась крошка.

– Сыскался всё же умник. 
Вынюхал.

– На «Раздавленном» пласту 
монтируют механизирован-
ный щит.

– Хищники ненасытные! – 
поддержала мужа Сумерла.

– Скоро перейдут на пя-
тый горизонт. На четвёртом 
остались только «Мощный» 
да «Горелый».

– Ненавижу живых люди-
шек. Подлые твари. Одно 
беспокойство от них.

Озем повернулся к су-
пруге. Ласково улыбнулся. 
Сколько веков кануло, а 
он всё не мог на неё налю-
боваться. Люба она ему и 
поныне.

– Ты права. Хороши только 
мёртвые, неподвижные.

Задумался. Крысы при-
смирели. Даже попискивать 
перестали. Только рубино-
вые глазки беспрестанно 
бегают.

– Ты откуда пришла?
– С «Красноозерской».
– Давненько мы там не 

наводили порядок.
– Ох, давненько. Почитай 

с самой весны.
Супруга Озема словно 

почувствовала чужой взгляд, 
беспокойно заворочалась на троне. 
Обвела горящим взором правую 
половину пещеры. Медленно стала 
поворачиваться в сторону Олега. 
Он забился, как пойманная в сети 
рыба. Ещё миг... 

– Сумерла!
Резкий толчок локтём в бок вы-

бросил Олега навстречу нарождаю-
щемуся дню.

– Совсем сдурел. Чего орёшь как 
шальной?

Не лучшее начало дня, но Олег 
был рад и такому. Его кривая 
улыбка ещё больше разозлила 
разбуженную жену. За ночь ей 
пришлось несколько раз вставать, 
чтобы проверить больного отца. 
Скоро уже на работу, так нет же, 
этот полоумный остатки сна раз-
гонит. Послал бог наказание.

Олег спустил с кровати ноги, на-
щупал тапочки. Больше он глаз не 
сомкнёт. На сегодня с него хватит. 
Подобные кошмары мучили его не 
впервой. С тех пор, как он пролетел 
по печи сотню метров и остался 
жив. Только раньше вместо крыс 
были змеи, кроты. Один из под-
слушанных разговоров касался 
соседней шахты «Черняховской». А 
на следующий день там произошёл 
обвал. Страх обуял Олега. Он верил 
и не верил своим снам. Дошло до 

того, что на работу ходить боялся. 
Взял отпуск за свой счёт. Махнул в 
санаторий. Нервы подлечить. Вер-
нулся, ан нет, в первую же ночь всё 
повторилось. Ушёл с участка добы-
чи. От греха подальше. Больше всех 
Сумерла ненавидела забойщиков. 
Перевёлся на участок ремонтно-
восстановительных работ. Значи-
тельно потерял в заработке. В се-
мье начались скандалы. Попытался 
жене растолковать – так она чуть в 
дурдом его не сдала. Так и мается 
второй год.

Олег прошлёпал на кухню. До-
стал с каменки пачку «Примы». 
Размял между мозолистыми паль-
цами пересушенную сигарету. 
Прикурил. Жадно затянулся. Раз. 
Другой. Да так, что губы зажгло. 
Никто не догадывался, что на РВУ 
Олег перешёл ещё из-за того, что 
там нет ночных смен. Четвёртая 
– с двух ночи до восьми – самая 
опасная. После трёх-четырёх ночи 
Озем особенно беспощаден. Знает, 
работяг в сон клонит. А он тут как 
тут – то крепь завалит, то колчедан 
подпустит... Третья смена тоже не 
подарок, но... Сегодня, как специ-
ально, Олегу в третью.

По полу потянуло сквозняком. 
Мурка открыла дверь в сени. Олег 
поёжился, поддёрнул трусы. Теплей 
не стало. Выгреб из поддувала золу 

и принялся растапливать печь. К 
приезду с работы Зинаиды Олег 
смылся из дома. Пошёл к куму. До 
этого в бане, под полком, он нашёл 
бутыль самогона. Притащил из по-
греба банку огурцов. Парочка ста-
канов огненной жидкости малость 
разогнала страх. От кума домой 
заходить не стал, сразу подался на 
шахту. На участке уже все собра-
лись. Ждали мастера с нарядом.

– Олежка, чё такой смурной?
– Не выспался, – огрызнулся за-

хмелевший Олег.
– Зинка что ли спать не давала?
Дружный хохот затих с приходом 

мастера. Отключившись от проис-
ходящего, Олег почувствовал, как 
в душе нарастает волна протеста. 
Ни Озем, ни Сумерла не заманят 
его в распахнутый зев ствола. Не 
дождутся, чтобы он был тихий и 
мёртвый.

– Все свободны.
– Алё, проснись. Пошли стране 

давать угля – мелкого, но до хре-
на.

Сопровождаемый шуточками и 
подковырками Олег прошёл в раз-
девалку. Снял одежду. Аккуратно 
повесил. Заглянул в прачечную, 
взял чистое нижнее бельё. Всё это 
он проделал автоматически. На-
тянув сапоги и робу, долго искал 
каску. Спустился в подвал, получил 

аккумулятор, самоспасатель. Про-
шёл в инструменталку, получил зу-
била, серьгу... Он абсолютно точно 
знал, что никакая сила не заставит 
его спуститься под землю. Однако 
будничный ритм уже захватил его 
полностью. Навстречу повалила 
предыдущая смена. Перед спуском 
«полагалось» перекурить. Две, а то 
и три сигаретки. Как-никак шесть 
часов потом маяться.

– Олег, угости сигареткой.
– Свои надо иметь.
– Да ладно ты...
Прикурив от бычка новую си-

гарету, Олег отошёл в сторонку. В 
курилку набилось человек двад-
цать. С чёрными лицами, сияющи-
ми белками и сигаретами в зубах. 
Никто не торопится. Душевая не 
сбежит. Третья смена мало-помалу 
потянулась к стволу. Олег как за-
колдованный двинулся следом. На 
полпути поднял голову. Пошарил 
по небу глазами. Справа от терри-
кона сияла звёздочка – Смертонос... 
Ноги сами привели Олега через 
воздушный шлюз к будке табель-
щицы.

– Здравствуй, Олежка. Как Зи-
наида? Скажи, я завтра зайду. Она 
обещала мне юбку раскроить.

Олег молча протянул ей жетон и 
отошёл к клети.

– Лезь скорей. Ещё есть место.

– Я подожду. Серега, а ты что 
здесь делаешь?

– Завтра Аньку из роддома за-
бирать. Вот с Палычем и подме-
нился.

Пошатнувшись, Олег ухватил-
ся за оградительный поручень. 
Десятки голосов ворвались в его 
сознание.

– Кум, здорово. Как жизнь?
– Да как сказать, неважно. Бы-

вало, тазик пельменей наверну, и 
хорошо! А сейчас изжога мучит...

– Петрович, когда проводы на 
пенсию?

– В четверг.
– Смотри, не смойся, а то мы уже 

на подарочек скинулись...
– ...К Новому году Маслий квар-

тиру обещал...
– Шурочка, давай с нами. Там 

темно, тепло и мухи не кусают.
– Проваливайте, жеребцы.
Клеть с нарастающим воем 

ухнула вниз. Земное чрево по-
глотило их.

«Иди скорей, мы тебя ждём».
Олег шарахнулся от клети, 

налетел на мастера.
– Ты куда? Время-то уже...
– Я... я... скоро. Попозже 

спущусь.
– Ага. И пораньше выедешь. 

Знаю я вас...
Крепко обняв бутыль, как 

был в робе, Олег сидел на 
полке и тихонько напевал: 
«Ходють кони над рекою, 
ищуть кони водопою, а в воду 
не идуть...»

Хорошая от тещи досталась 
бутыль – большая. Почитай 
пять литров. И огурчики хо-
роши – хрустящие, с хреном 
со смородиновым листом. А 
мужики, наверное, уже полу-
чили электровоз, подцепили 
«козу»... Куда там нас сегодня 
послали? А-а... на восьмой 
«Горелый». У меня там на вы-
ходе топорик за затяжками 
припрятан, как бы не зава-
лили. Снова затянул «Коней». 
Жалобно так, тоскливо. Как 
побитая собачонка. Прошло 
около часа. Газомерщик уже 
прошёл. Вентиляционные 
трубы сняли. Духотища. Пе-
трович на электровозе. Гриша 
с Андреичем рельсы из-под 
завала «таскают». Хотя чё 
там делов-то. Зацепил через 
блочок. Дернул электровозом. 
Нет, наверное, уже стойки 
извлекают. Ох и намашется 
Гришаня кувалдой. Зубила-то 

я получил, да так с собой и унес. 
У него, конечно, есть зубило, но 
тупое. Как он сам...

Олег расхохотался. Поперхнулся. 
Выглянул в предбанник. Пока-
залось! Вот шуму будет, если его 
Зинка застукает. Убить не убьёт, 
но кочергу о хребет погнёт точно. 
«Кони» в очередной раз не нашли 
водопоя. В бутыли заметно поуба-
вилось. А может, зря всё? Может, 
правда пора лечиться? От этого... 
От зеленого змея. За полтора часа 
до конца смены Олег почувство-
вал, как сознание расщепляется. 
С одной стороны он увидел, как 
мокрый, в одной рубахе Гришаня 
размеренно бьёт по болту, пыта-
ясь срубить распорку. С другой – 
тронный зал Озема и Сумерлы.

Их мертвенно-бледные лица 
озаряло зловещее предвкушение. 
Золотоносный Озем протянул 
в сторону штрека посох. Раздул 
щеки...

Гриша ударил по зубилу – отле-
тела искра... Высококатегорийная 
шахта «Красноозерская» содрогну-
лась от взрыва метана. Угольная 
пыль усилила его в десятки раз.

Олег обхватил бутыль. При-
жался к ней лбом и облегченно 
заплакал. Он не был психом.
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Региональный фестиваль 
авторской песни «Голоса», 
состоявшийся в последние 
выходные мая, собрал го-
стей со всего Южного Урала. 
В связи с пожароопасной 
обстановкой в Башкирии 
организаторы приняли ре-
шение провести его на Верх-
неуральском водохранили-
ще, на территории турбазы 
«Русалка». Это оказалось 
правильным решением: и 
фестиваль не пришлось от-
менять, и все меры безопас-
ности соблюдены. А кроме 
того, в жару так здорово 
позагорать и искупаться, а 
потом насладиться прохла-
дой в тени деревьев.

Звучание «Живой струны»
Участники и гости начали при-

бывать на поляну уже в пятницу. 
Приехав в субботу, увидела на гла-
зах разрастающийся палаточный 
городок. Скоро начнётся конкурс-
ное прослушивание, а пока спешим 
здороваться с друзьями – и на пляж. 
Магнитогорский бард-клуб «Живая 
струна» собрался дружной компа-
нией, в которую легко вписались и 
дети. Мы все вместе желаем удачи 
автору лирических песен Екатерине 
Толдиной из нашего клуба – прежде 
чем выбрать конкурсные компо-
зиции, она поёт для друзей. Катя 
здорово исполняет чужие песни – и 
сольно, и в дуэте с мужем Егором 
Толдиным, публика всегда при-
нимает их тепло. Однако если уж 
идти на конкурс, то с композициями 
собственного сочинения, в каждую 
из которых вложила частичку своей 
души. Красивый голос, искренность, 
умение артистично подать песню – 
всё это даёт Кате шанс достойно 
показать себя на конкурсе, а глав-
ное – расширить круг слушателей. 
Забегая вперёд, скажу: ей достался 
приз зрительских симпатий. Ещё 
бы – настоящее солнышко!

Как не волноваться перед прослу-
шиванием, когда в жюри – лучшие 
барды региона! Авторы замеча-
тельных песен Юрий Рязанов из 
Челябинска, Станислав Перепёлкин 
из Учалов и Анатолий Филиппов 
из Сибая, замечательный магни-
тогорский исполнитель, бывший 
белоречанин Николай Миронов. 
Бессменный председатель жюри 
– поэт, бард, турист, культурный и 
общественный деятель Александр 
Гильман, несколько лет назад 
передавший бразды правления 
фестивалем своему соорганизато-
ру «Голосов», другу и соратнику 
Вадиму Неретину, возглавляющему 
творческое объединение «Дети 
ветра».

Увы, до последнего «подвешен-
ная» из-за пожаров в Башкирии си-
туация с фестивалем не позволяет 
части потенциальных участников 
оперативно скорректировать свои 
планы и приехать. Тем радостнее 
видеть тех, кто всё-таки выбрался! 
Слушатели из разных городов так 
поддерживают выступающих, что 
они ощущают себя в кругу своих 
у костра. Среди самых активных 
зрителей узнаю земляков – это 
наши серебряные волонтёры и их 
руководитель Римма Хаялиева, 
председатель городского совета 
ветеранов Александр Макаров и 
его товарищи.

«Гармония» и другие 
триумфаторы

Молодёжи было достаточно мно-
го, и это не только дети и внуки 
любителей авторской песни, прие-
хавшие за компанию со старшими. 
Бывает и наоборот: родители едут 
вслед за детьми. Заведующую цен-
тром литературно-исторического 
краеведения ЦГБ имени Ручьёва 
Светлану Жданову узнаю не сра-
зу – в летящем летнем сарафане 
и бандане она выглядит совсем 
юной – они с секретарём жюри 
Ириной кажутся скорее сёстрами, 

чем мамой и дочкой. Во время 
концерта мэтров – членов жюри 
– сидим вместе в первом ряду, 
потом начинается конкурс. Пока 
«зрительный зал» под открытым 
небом залит по-летнему жарким 
солнцем, немалая часть зрителей 
смотрит концерт справа от сцены, 
в тенёчке.

Детский конкурс оказался не 
менее интересным, чем взрослый. 
За юную конкурсантку – очарова-
тельную девушку-подростка Юли-
анну Мельник – болеет не только её 
мама: публика взрывается овация-
ми. Юлианна сама написала и стихи, 
и музыку. Она получила диплом за 
второе место – впрочем, учитывая, 
что Юлианна – полный автор, а 
обладатель первого места Пётр Лу-
говской выступил в качестве автора 
музыки, оба они – победители.

Руководителя магнитогорского 
детско-юношеского клуба само-
деятельной песни «Гармония» 
Варвару Луговскую и её воспитан-
ников узнаю издалека по бордовым 
футболкам с логотипом – символ 
«Инь и Ян» из двух гитар. Наверняка 
руководитель переживает за своих 
ребят – но внешне она спокойна и 
внушает юным бардам уверенность 
в себе. Жюри отметило дуэт Петра 
Луговского и Ярослава Гребеннико-
ва – и спели мальчишки отлично, и 
дуэт гитары с металлофоном звучал 
оригинально. Во взрослом конкурсе 
Луговская и её команда тоже вы-
ступили блестяще: третье место в 
номинации «Исполнитель» у Елиза-
веты Мельник, первое – у Кристины 
Вальковской, в номинации «Коллек-
тив» победил ансамбль «Гармония». 
Сама же Варвара, лауреат Грушин-
ского фестиваля, украсила вечер-
нюю программу «Голосов» ярким 
зажигательным сольником. По ре-
пертуару Варвары Луговской можно 
изучать современную авторскую 
песню: Алина Симонова, Екатерина 
Болдырева, Дмитрий Хмелёв, Елена 
Кострова, Павел Фахртдинов, Ни-
кита Дорофеев, Павел Пиковский... 
Подхожу поздороваться с ребятами 
и девчатами из «Гармонии» и слы-
шу: «Вы правильно написали в газе-
те – Варваре Сергеевне пора делать 
свой сольный концерт». С важным 
видом приосаниваюсь: «Тётя Лена 
плохого не посоветует!» В общем, 
Варь, мы ждём.

Приятным сюрпризом стала 
встреча с Любовью Тамбовцевой 
– почти двадцать лет назад стояли 
в одном лагере на Грушинском. 
Люба тогда была исполнителем-
новичком – в 50 лет только взяла 
гитару в руки, скромно пела у 
костра. И вот после долгого пере-
рыва она снова на фестивале – с 
песней собственного сочинения. 
Первое место! Элегантный возраст 
и «ретро-жанр» танго не помеха для 
того, чтобы и молодёжь, те, кому 
едва за сорок, услышали, поняли и 
горячо поддержали конкурсантку.

А особенно долгие аплодисменты 
звучали после песни «Воспомина-
ния о Дне Победы» Александра Фун-
штейна. Автору 85 – и он поёт о том, 
что видел и запомнил сам. Награда 
за открытость и исповедальность 
– Гран-при фестиваля. Убедитель-
ное доказательство, что авторской 
песне все возрасты покорны!

Изюминка «Голосов»
Жюри не оставило без награды 

ни одного конкурсанта. Кроме лау-
реатов, дипломы получили все – и 
не просто «за участие», а за юмор в 
авторской песне, верность жанру, 
экспрессию, лучшую туристическую 
песню… Никто не ушёл обиженным. 
И в первую очередь повезло зри-
телям, ведь для них прекрасным 
подарком стали выступления и кон-
курсантов, и признанных мэтров 
уральской авторской песни.

Изюминкой концерта стали тан-
цы возле сцены Юрия Галиулина – 

причём он двигался в такт песням 
красиво, но ненавязчиво, всё боль-
ше сбоку от сцены, не перетягивая 
внимание публики на себя. Вы 
наверняка не раз видели на город-
ских праздниках и просто в скверах 
великолепно танцующего человека 
зрелых лет в шляпе, тёмных очках 
и белых перчатках? Это он! Кстати, 
Юрий Галимзянович, управляющий 
базой «Русалка», помог договорить-
ся о проведении «Голосов» именно 
здесь. К слову, Александр Гильман, 
благодаря его за бесценную по-
мощь, возможность встретиться 
после бесфестивального пандемий-
ного 2020 года, уточнил: жаркий, 
засушливый, пожароопасный май 
на Южном Урале выпадает редко, и 
если следующий год обойдётся без 
погодных форс-мажоров, «Голоса» 
вернутся на прежнюю поляну не-
далеко от станции Муракаево. А 
ещё Александр Григорьевич от 
всего сердца поблагодарил команду 
волонтёров, которая помогала в 
организации фестиваля.

Ильменский звездопад
Следующая бардовская встреча 

на Урале – Всероссийский Ильмен-
ский фестиваль авторской песни 
(0+), который пройдёт под Миассом, 
на территории горнолыжного ку-
рорта «Солнечная долина», с 25 по 
27 июня. Гости фестиваля – Вадим 
Егоров, Олег Митяев с Леонидом 
Марголиным и Родионом Марченко, 
Тимур Шаов при участии Михаила 
Маховича и Николая Григорьева, 
Галина Хомчик, Виктор Третьяков, 
Веста Солянина, Лариса Брохман из 
Москвы, Наталья Кучер из Калинин-
града, Вячеслав Ковалёв и Сергей 
Григорьев из Санкт-Петербурга, 
Анатолий Киреев и ансамбль «Седь-
мая бригада» из Челябинска, Роман 
Ланкин из Томска, ансамбль «Зелё-
ная лампа» – Владислав Шадрин и 
Дмитрий Обухов – из Екатеринбур-
га и другие авторы, исполнители, 
коллективы со всей России.

Слушателям разных возрастов – 
и в особенности молодёжи – будут 
интересны музыканты нового по-
коления: «Необарды» из Москвы, в 
составе которых – Ромарио, Павел 
Пиковский, Василий Уриевский, 
Павел Фахртдинов, а также всерос-
сийски известная уфимская группа 
«Санки» – Андрей Хакимов и Тимур 
Хабибуллин – и «Уральский дикси-
ленд Игоря Бурко» из Челябинска. 
Кроме того, гостями Ильменки 
станут шоу-скрипачка Тамара Сидо-
рова из Дюссельдорфа, Германия, и 
знаменитый поэт из Москвы Сергей 
Плотов, чьи стихи, едва появившись 
на страничке автора в «Фейсбуке», 
молниеносно облетают мир через 
соцсети и мессенджеры.

Приглашение выступить на все-
российском фестивале под Миассом 
получили магнитогорский клуб ав-
торской песни «Живая струна», воз-
главляемый Мариной Даниловой, 
и лауреат Грушинского фестиваля, 
композитор, автор песен на стихи 
земляков и классиков мировой ли-
тературы Виктор Мельников.

Фестиваль состоится при под-
держке губернатора и министерства 
культуры Челябинской области, 
фонда Олега Митяева. Подробная 
информация – на официальном сай-
те Ильменского фестиваля ilmeny.
org. По традиции в концерте «Олег 
Митяев представляет» (0+) будет 
участвовать специальный гость 
– яркая фигура не из бардовской 
субкультуры. В числе спецгостей 
Митяева в разные годы были Ан-
дрей Макаревич, Валерий Сюткин, 
«Песняры», Тамара Гвердцители, 
Сергей Чиграков Чиж… Кто же 
приедет на этот  раз? Интрига со-
храняется.

  Елена Лещинская
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Авторская песня

Лето – это маленькая жизнь
Барды и слушатели открыли фестивальный сезон на «Голосах». Впереди Ильменка!

Юрий Галиулин, Станислав Перепёлкин, Александр Гильман

Александр Фунштейн Юлианна Мельник Екатерина Толдина

Ярослав Гребенников

Кристина Вальковская

Пётр Луговской



Продам
*Сад в «Строителе-3». Т. 26-91-42.
*Песок, перегной, щебень, скалу, 

отсев, гравий, землю и др. От 3 т до 
30 т. Недорого. Т. 43-01-92.

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

*Благоустроенный дом в Поло-
синском Верхнеуральского района. 
Есть всё. Т.: 8-982-341-81-29, 8-908-
075-96-33.

*Матрасы ватные. Т. 8-912-803-
60-06.
Куплю

*Квартиру. Т. 8-968-121-61-11.
*Ванну, батареи, холодильники, 

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

*Ванну, батареи, холодильники, 
газо-, электроплиты, стиралки. Вы-
езд в сады, гаражи. Т. 8-964-249-41-
75, 47-47-44.

*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.
*Сад. Т. 8-903-090-00-95.

Услуги
*Металлоконструкции. Заборы 

и ворота из профнастила и сетки. 
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.

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

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

*Кровельные работы. Т. 29-40-
18.

*Кровля гаражей. Т. 8-909-74-77-
848.

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

*Кровли. Рассрочка. Т. 46-06-53.
*Крыши, профлист, черепица. Рас-

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

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

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

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

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

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

*Ворота, заборы, козырьки, наве-
сы. Т. 45-40-50.

*Заборы, ворота. Т. 29-04-85.
*Заборы, ворота, профлист, сетка. 

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

ворота (откатные, распашные). Т. 
8-912-793-69-23.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

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

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

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

*Сантехник. Т. 8-919-311-19-39.
*Сантехремонт. Т. 8-908-587-99-

29.
*Сантехмастер. Т. 8-909-095-45-

69.
*СантехМастер. Т. 43-05-41.
*Отделочные работы. Гипсокар-

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

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

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

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

*Натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

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

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

*Домашний мастер. Т. 8-908-068-
96-03.

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

*Печник. Т. 433-064.
*Вспашка мотоблоком. Т. 45-06-

51.
*Спил, выкорчёвка деревьев. Т. 

45-06-51.
*Остекление и отделка балконов, 

установка окон и откосов. Т: 46-77-
04, 8-904-812-40-07

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

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

853-71-99.
*Электрик. Т. 8-951-245-62-06.
*Электрик. Т. 8-908-069-92-54.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ольгу Севостьяновну АФИНОГЕНТОВУ –  с юбилеем!
Желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, за-

боты и внимания родных и близких людей.
Администрация, профсоюзный актив и совет ветеранов  

теплоэлектроцентрали ПАО «ММК»

В июне юбилей отмечает
Владимир Михайлович МАСУР. 

Поздравляем именинника и желаем здоровья, семейного 
благополучия, свершения самых заветных желаний!

Администрация, профком, совет ветеранов цеха подготовки аглошихты
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Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
КрАсилОвА 

леонида ильича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов лПЦ-5 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
игнАтьевА 

Михаила васильевича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
группы ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
ПевЦОвА 

Андрея николаевича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
управления КХП ПАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ЗеленОвОй 

руфины васильевны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

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

смерти
сеМынинОй 

тамары ивановны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

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

Требуются  
почтальоны  

для доставки газеты  
«Магнитогорский металл». 

Т.: 26-33-49,  
8(902)022-96-61.

Требуются  
ГРУЗЧИКИ  

на производство!
Зарплата от 33000 р.,  

стабильная
Служебный транспорт.

Т. 8-968-122-21-66.
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Объявления. Рубрики «Продам», «Услуги» – на стр. 13
на правах рекламы

Уроки праваПраздник

Сдам
*По часам. Т. 8-904-975-80-85.
*Уютный дом на Банном в Якты-Куле: 3 комнаты, 

кухня, санузел. Есть баня, мангал. На длительный срок 
или посуточно. Т. 8-351-901-71-82.
Сниму

*Гараж. Т. 8-951-110-04-95.
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Требуются
*Дочернему обществу ПАО «ММК» на постоянную 

работу в ресторан: официант – оплата от 17000 р.; 
повар – оплата от 22 000 р. Гарантированный  со-
циальный пакет и полная занятость. Обращаться по 
телефонам: 21-40-21, 8-982-100-22-89 в рабочие дни 
с 9.00 до 16.00.

*В ООО «Стройкомплекс»: формовщик железобе-
тонных изделий и конструкций, арматурщик (с обу-
чением на рабочем месте), электрогазосварщик, стро-
пальщик, столяр-строительный, слесарь-ремонтник, 
водитель категории С, машинист башенного, мосто-
вого крана. Т.: 25-68-17, 8-904-303-21-11.

*Отделочники-универсалы, маляры. Работа посто-
янная, заработная плата выплачивается своевремен-
но, два раза в месяц. Т.: 8-902-610-97-59, 58-03-05.

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

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

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

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

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

*В диспетчерскую. Т. 8-904-815-03-42.
*Документовед. Т. 8-995-381-01-29.
*Продавец для работы с воздушными шарами. Гра-

фик 2/2, от 15000. Т. 8-951-239-14-79.
*Сторож-охранник. Т. 8-982-320-08-62.
*Ночной сторож. Т. 8-982-320-08-62.
*Рамщики и поддонщики. Зарплата сдельная. Т. 

8-951-251-33-74.
*Продавец в магазин «Семена». Т. 8-963-476-46-46.
*Администратор. Т. 8-906-872-87-51.
*Уборщик/-ца. Т. 8-999-584-35-83.
*Дробильщики. Т. 8-919-121-90-09.

Разное
*Познакомлю, поженю. Т. 49-22-90.

Площадку для игры выбрали 
не случайно – лицей является 
городским ресурсным центром 
по профориентации и предпро-
фессиональной подготовке в 
области правоохранительной 
деятельности. 

Тест-игру, в которой участвовало семь 
школ, приурочили к Международному 
дню защиты детей. Спикерами и экс-
пертами выступили представители 
УМВД и педагоги академического лицея. 
Оценивались не только ответы, но и 
оригинальность названия команды, оно 
должно отражать тематику игры. Так, 
ученики школы № 5 назвались «Право-
ведами», представители школы № 66 
взяли имя богини правосудия Фемиды, 
«Знатоками права» стала команда шко-
лы № 25. 

Игра включала четыре уровня. Пер-
вый, теоретический, провела старший 
юрисконсульт правового отдела УМВД 
майор внутренней службы Екатерина 
Соловьёва. Она напомнила школьникам 
права и обязанности несовершеннолет-
них, уголовную и административную 
ответственности и возраст, с которого 
придётся отвечать за противоправные 
деяния. 

Практические задания второго этапа 
имели тестовый формат и были мак-
симально приближены к жизненным 
реалиям. Ответ предполагал свободную 
форму изложения. На моих глазах ко-
манда академического лицея под руко-

водством педагога Натальи Фроловой 
оперативно распределила обязанности. 
Одного из школьников, мгновенно 
набирающего текст, отправили за ком-
пьютер, другие – предлагали варианты, 
третьи – сжато формулировали ответ. 

Ребятам предстояло разобраться в 
нескольких сложных ситуациях, на-
пример, «Друг разместил с соцсетях 
непонятное мне высказывание. Хочу 
поставить «лайк». Составители тестов 
в отдельном столбце разместили по-
яснение: прежде чем ставить «лайк», 
подумай, не является ли высказывание 
призывом к противоправным деяниям? 
либо оно некорректно по отношению к 
другим национальностям? Ответ лицеи-
стов: «Вчитайся в текст, не является ли 
он противоправным. Если содержание 
непонятно, «лайкать» не следует». 

В жизни подростка нередко случаются 
конфликты с родителями, и тогда оби-
женный ребёнок уходит из дома. Как 
быть? Приведём ответ одной из команд: 
«Вспомню, что все конфликты лучше ре-
шать словесно. Остановлюсь, посчитаю 
до десяти, вернусь домой и попробую 
спокойно поговорить с родителями». 

Организаторы квеста отметили, 
что это лишь пробная онлайн-игра, 
которая прошла довольно успешно. 
Сказалась заминка с интернет-связью, 
каникулярное время сократило число 
участников. Однако недочёты были 
компенсированы интересом, с которым 
ребята включились в состязания, тем 
более что проводились они в вирту-
альном пространстве – на площадке, 

прекрасно освоенной «цифровым» по-
колением юных. 

 – В организации игр формата он-
лайн важно учитывать потребности, 
интересы детей, создать комфортную 
и привычную для школьников обста-
новку, – подчеркнула заместитель ди-
ректора академического лицея Елена 
Сергеева. – Увлечённость, с которой 
дети участвовали в квесте, доказывает 
востребованность цифрового формата 
игры. В новом учебном году разрабо-
таем новый тест, выложим на YouTube, 
пригласив участников победившей 
команды выступить в качестве экспер-
тов и наставников. На базе городского 
ресурсного центра по профориентации 
и предпрофессиональной подготовке 
в области правоохранительной дея-
тельности думаем расширить формы 
работы со старшеклассниками, которые 
планируют поступать в профильные 
вузы. Свои знания и талант они могут 
проявить в игре под названием «Лига 
судебных поединков», которую раз-
работал руководитель лицейского 
военно-патриотического клуба «Ком-
бат» Станислав Анпилогов.

Старший специалист группы по взаи-
модействию со СМИ УМВД Мария Мор-
щакина поделилась планами на новый 
учебный год: 

– Привлечём специалистов, экспертов. 
Правовую профориентацию решили 
не ограничивать школой. Большой 
родительский форум, прошедший в 
библиотеке имени Бориса Ручьёва  
2 июня, продемонстрировал, сколь вы-
сока заинтересованность взрослых в 
правовом ликбезе. Родители посмотре-
ли видеоролики по профилактике пре-
ступности, которые создали лицеисты. 
Хотели бы расширить деятельность, 
привлечь сельские районы, проводить 
встречи в режиме онлайн. С начала 
нового учебного года в рамках роди-
тельского университета будем работать 
над формированием правовой грамот-
ности у взрослого населения, пригласим 
специалистов в сфере подростковой 
психологии. 

Правовая игра-викторина, словно 
лакмусовая бумажка, показала высо-
кий уровень юридических знаний не 
только у лицеистов, ориентированных 
на изучение правоохранительной дея-
тельности. Не ударили в грязь лицом и 
обычные школьники: они владеют нор-
мами права, свободно ориентируются в 
юридических понятиях. Первый квест 
доказал, что цифровой формат игры, 
созданный воспитанниками и педагога-
ми детского технопарка «Кванториум», 
органичен для поколения юных. Это как 
раз тот случай, когда востребован такой 
способ обучения как инфотейнмент. 
Симбиоз информации и игры способен 
научить, развлекая.  

 Ирина Коротких

Юридический ликбез  
в цифровом формате

В первый день каникул в академическом лицее  
прошёл виртуальный квест «Играем в право»

Прокуратура поздравила детей
Первого июня заместитель прокурора Право-
бережного района Магнитогорска Евгения 
Скачкова и старший помощник прокурора Юлия 
Корыщенко поздравили воспитанников центра 
помощи детям «Родник» с Международным днём 
защиты детей. 

Работники надзорного ведомства подарили творческие 
наборы и спортивные аксессуары. К поздравлениям при-
соединились сотрудники Альфа-банка, благотворитель-
ного общественного фонда «Металлург», ЗАО «Магнито-
горский завод прокатных валков», преподнеся ребятам 
камуфляжную форму, канцелярские товары и угостили 
их  сладостями и мороженым. 

Ребята отблагодарили гостей песнями, зажигательным 
танцем «Гномики», чтением стихов.  Директор учреждения 
Елена Турбина поздравила детей с началом каникул, с 
добрыми словами напутствия обратилась к выпускникам 
учреждения. Праздник продолжился увлекательным кве-
стом, в котором участвовали воспитанники «Родника». 
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ЗОЖ

Однажды прилетает сообще-
ние от подруги, в нём ссылка:  
3 мая состоится поход на хре-
бет Крака. Сложный маршрут, 
пешком почти 20 километров, 
на котором можно проверить 
свои силы и полюбоваться 
красотами Южного Урала. При-
глашение принять участие в 
подобном приключении было 
не первым, но наконец-то 
всё сложилось: относительно 
свободный выходной, хорошая 
погода и желание выйти нена-
долго из зоны комфорта.

Встреча в девять утра на куран-
тах. Там участники рассаживаются 
по машинам и в путь – до точки 
старта. Трудный подъём на 800 
метров и дальше длинный переход 
по весеннему горному лесу, по тропе 
вдоль ручьёв и всё ещё не раста-
явших снежных сугробов. Поход в 
общей сложности вместе с дорогой 
до точки старта занял около девяти 
часов, а впечатлений хватило на ме-
сяц вперёд. Отличному настроению 
не помешали ни насквозь промок-
шие ноги, ни усталость.

Организатор похода – Виктор 
Попов, создатель группы «Здоро-
вая Магнитка» в социальной сети 
«ВКонтакте». С ним познакомились 
ещё девять лет назад – тогда он, 
23-летний юрист, организовывал 
в Магнитогорске «Русские пробеж-
ки» – национально-патриотическое 
движение за здоровый образ жизни. 
Группа «Здоровая Магнитка» во-
прос национальной идентичности 
не поднимает, а главная задача её 
руководителя – делать мир вокруг 
лучше: для себя, своей семьи, буду-
щего детей. Вот уже почти десять 
лет Виктор водит людей в походы 
по горам Южного Урала. Каждую 
неделю, в любое время года. Уча-
стие в однодневных походах может 
принять любой желающий. Бывают 
прогулки «лайтовые», с лёгкими 
маршрутами, бывают достаточно 
тяжёлые. Кто-то, сходив один раз, 
больше не возвращается, кто-то 
присоединяется время от времени, 
а кто-то становится постоянным 
участником туристических при-
ключений «Здоровой Магнитки».

Виктор Попов говорит, что его 
альтруизм, в общем-то, достаточно 
эгоистичен. Для него это в первую 
очередь социальная самореали-
зация. Но при этом тратит время, 
силы, ресурсы на организацию 
походов совершенно бескорыстно. 
Участие – бесплатное. Единствен-
ное, «безлошадные» скидываются 
на бензин водителям. Плюс жела-
тельно (но не обязательно) иметь 
хорошую туристическую экипи-
ровку, особенно зимой, весной 
или осенью. И да – на маршруте 
запрещено курить и употреблять 
спиртное. Это не значит, что участие 
в походах могут принимать только 
убеждённые трезвенники, но почти 
весь актив группы ведёт здоровый 
образ жизни.

– Идея организовывать обще-
ственные мероприятия с целью 
здорового проведения досуга при-
шла в 2011 году, когда в стране была 
общая волна «хайпа» за трезвость, 
– рассказывает активист. – Тогда 
это было модой, но некоторые 
группы вроде нашей до сих пор 
остались. Задача – привлечь людей 
к здоровому образу жизни. Если че-
ловеку показать альтернативу, что 
можно получать гормоны счастья 
и удовольствия не от алкоголя и 
наркотиков, а от спорта, думаю, 
многие поймут разницу. Работа не 
оплачивается, но приходят другие 
бонусы. Это никакой не альтруизм, 
а сугубо эгоистичная волна, улучше-
ние общества вокруг даёт плюсы и 
мне, и моим детям, и моей семье. К 
тому же, это самостоятельное фор-
мирование круга друзей. Стараемся 
организовывать походы каждые 
выходные, обычно по воскресеньям. 
Чаще всего это однодневные вы-
ходы без ночёвки, чтобы увидеть 
горы, приобщиться к ЗОЖ. Костяк, 
конечно, сформирован, но проис-
ходит постоянная ротация. Реально 
активных участников группы сей-

час человек тридцать. Но новички 
есть на каждом маршруте.

Первый поход состоялся летом 
2012 года. Команда Виктора Попова 
объединилась с белорецкими еди-
номышленниками и отправилась в 
поход на гору Малиновую.

Самый массовый поход  
ради эксперимента  
провели в 2019 году  
на водопад Гадельша.  
Набралось 146 участников

Самый длинный поход составил 
59 километров. В числе пройден-
ных вершин – высшая точка Челя-
бинской области – гора Большой 
Нургуш высотой 1406 метров. 
Правда, команда «Здоровой Маг-
нитки» была там в ноябре: мороз, 
сильный ветер и плохая видимость 
помешали полностью насладиться 
восхождением, так что в планах 
команды – обязательно повторить 
маршрут.

– На Южном Урале, если брать 
радиус 200 километров от Магнито-
горска, за исключением заповедных 
зон, куда тоже иногда заглядываем, 
сложно сказать, где не были, – гово-
рит Виктор. – А так в наших краях 
можно ходить постоянно. Одна и та 
же вершина три раза в год выглядит 
по-разному. Самое главное, вос-
принимаю горы как тренажёр, не 
столько даже красивые пейзажи, а 
источник получения гормонов удо-
вольствия. На сложные маршруты 

тоже много желающих записыва-
ется, но здесь приходится включать 
фильтр, потому что не всегда люди 
понимают, что 20 километров по 
ровной местности в городе и 20 
километров в горах – это разные 
вещи. Маршруты для входа и про-
верки всегда есть: поучаствовать в 
пробежке либо сходить в какие-то 
лёгкие походы и посмотреть, как 
человек справляется. Для маршрута 
около 20 километров индикатор 
такой: человек либо ходит в горы, 
либо бегает. Лучше всего к горам 
готовят именно пробежки. Если 
человек способен пробежать пять 
километров лёгким темпом без 
остановки, он может замахнуться на 
маршрут выше средней сложности. 
Если хочет ходить в «хардкорные» 
маршруты, то нужно лёгким темпом 
без остановки пробегать десять 
километров, причём именно лёгким 
темпом, можно сказать, семеня-
щим, чуть ли не шагом, это тоже 
не является чем-то запредельным. 
Кроме того, на тяжёлых маршрутах 
основная проблема – психологи-
ческая. Может надоесть, можешь 
устать. Если же поход захватывает, 
дойдёшь в любом случае. «Физика» 
у человека, как правило, с высоким 
потенциалом.

Для организации похода необ-
ходимо уметь ориентироваться на 
местности, также Виктор постоянно 
совершенствует навыки инструкто-
ра, оказания первой помощи. В его 
задачи входит сбор участников, от-
веты на вопросы, информационная 
рассылка, координация на марш-

руте, контроль состояния группы 
и экскурсионная информация. ЧП 
на маршрутах случаются исклю-
чительно редко. Самая сложная 
ситуация произошла в 2020 году, 
пришлось организовывать полно-
ценную спасательную операцию.

– Забрались в самые дебри, да-
леко от цивилизации, в районе 
посёлка Верхний Аршинский. Де-
вушка оступилась и столкнула на 
себя огромную курумную плиту. 
Наложилась аномалия сухого лета: 
обычно курумники связаны между 
собой мхом и лишайником, а здесь 
они высохли и стали подвижными. 
Хорошо, что она успела отпрыгнуть, 
но ноги придавило. Чудесным 
образом с помощью рычагов вы-
тащили её из-под этой плиты. Из 
подручных материалов сделали 
носилки. Параллельно вызвали 
спасателей Белорецкого района. 
Горный район, один отряд, и как 
раз в тот день в обед искали под 
Учалами заблудившегося дедушку. 
У нас ЧП произошло около шести 
вечера, девушку на крутых курум-
никах пришлось спускать на носил-
ках. Со спасателями встретились  
в 11 вечера и до пяти утра её эва-
куировали. Ребята – герои, и хотя 
многие первый раз видели эту 
девушку, все помогли. Вообще на 
маршруте всегда работаем ко-
мандой. Обязательно есть связка 
направляющий–замыкающий. 
Новички могут и не догадываться, 
всё четко организовано. Обычно по-
ходы приносят только позитивные 
воспоминания. В прошлом году 

опробовали интересный формат 
ночных походов на Иремель. Марш-
рут 59 километров, совершили вос-
хождение на вершины Большой и 
Малый Иремель, встретили рассвет 
на вершине Большого Иремеля. Вы-
ходили ночью, шли под звёздами, 
успели аккурат к восходу солнца.

Дождь, снег, ветер активистов 
«Здоровой Магнитки» не пугают, 
ведь, уверен Виктор Попов, у приро-
ды нет плохой погоды, есть плохое 
снаряжение туристов. На вопрос, 
как выбирается маршрут, ответил: 
выбор горы зависит от погодных 
условий, от чередования тяжёлых 
и лёгких маршрутов.

– Всегда приходится выбирать 
посреди недели, потому что более-
менее точные прогнозы быва-
ют дня за три, а вести группу на 
какую-то обзорную вершину, когда 
в прогнозе низкая облачность и ви-
димость пять километров, смысла 
не вижу. Зимой главное, чтобы не 
было ветра. Если солнечная погода, 
традиционно ходим на вершину 
горы Рассыпная, это Белорецкий 
район, недалеко от деревни Шушпа. 
На бортовом компьютере минус 
32–33 мороза, согреваешься через 
пять минут, потом очень жарко, в 
движении не замёрзнешь. Иногда с 
ночёвкой выбираемся, правда, уже 
не с палатками. В основном раз-
биваем лагерь около машин или в 
деревне на базе, а утром ходим в 
радиальные походы.

Южным Уралом активисты 
«Здоровой Магнитки» не 
ограничиваются. Команда 
дважды выезжала на Кавказ 
для восхождения на Эльбрус

– Серьёзно готовимся и серьёзно 
работаем на восхождение, так что 
эмоции у всех классные. Что инте-
ресно, в Приэльбрусье чуть ли не  
50 процентов туристов в доковид-
ные времена приезжали из Запад-
ной Европы. Наших довольно мало, 
россияне в основном выбирают 
Сочи и Крым. Хотя места там даже 
без восхождения на Эльбрус просто 
феноменальные. Есть горы побли-
зости, где можно походить без спе-
циальных навыков и запредельных 
требований к здоровью, подышать 
свежим воздухом, увидеть водо-
пады, альпийские луга, настоящие 
ледниковые морены. В поездках 
на Эльбрус, конечно, был больший 
фильтр по проверке физических 
возможностей. Были походы в 
2013–2014 годах, самостоятельно 
организовывали, самостоятельно 
восходили. Не призываю к этому 
ни в коем случае, определённый 
риск есть, но так можно. Быть 
альпинистом-разрядником и иметь 
«корочки» не обязательно. А альпи-
нистская подготовка нарабатывает-
ся в местных условиях.

– В 2019 году в группу вошло 
семь человек, из них на вершину 
поднялись шестеро. На само вос-
хождение привлекал гида. Конечно, 
так гораздо легче идти, потому что 
уходишь в глубокую медитацию и 
просто за ним шагаешь. Там есть 
некоторые участки, на которых пси-
хологически тяжело подниматься, 
это долгая нудная работа. Быстро 
не побежишь, при этом постоянно 
приходится смотреть, где лучше 
пройти. Дорога-то вроде бы есть, 
но её разбивают псевдоальпинисты 
на ратраках. За опытным гидом 
проще идти.

Плюсом к походам «Здоровая 
Магнитка» возобновила ежене-
дельные пробежки по средам и 
четвергам в Экологическом парке. 
Виктор говорит, формат максималь-
но «лайтовый», бегут не все вместе, 
каждый в комфортном темпе. Устал, 
остановился – ничего страшного. 
Хочешь бежать больше – беги. В 
общем, всех, кто хочет проверить 
свои силы, найти единомышлен-
ников, ждёт команда «Здоровой 
Магнитки».

 Мария Митлина

В горы за эндорфинами
Вот уже почти десять лет Виктор Попов организует походы  
по горам Южного Урала
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Виктор Попов. Эльбрус

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

9 Июня 
Среда

Восх. 4.37.
Зах. 21.30.
Долгота 
дня 16.53.

10 Июня 
Четверг

Восх. 4.37.
Зах. 21.31.
Долгота 
дня 16.54.

Дата: Международный день аккредитации. Междуна-
родный день архивов. Международный день друзей. День 
рождения телекомпании «ТВ-ИН» (28 лет). День воды.

Завтра в киноклубе P. S. будут 
смотреть и обсуждать социаль-
ную антиутопическую драму 
Мишеля Франко «Новый поря-
док» (18+) совместного франко-
мексиканского производства, 
вышедшую в 2020 году. В ролях 
– Найан Гонсалес Норвинд, 
Диего Бонета, Дарио Язбек Бер-
наль, Патрисия Берналь. В 2020 
году картина получила приз 
большого жюри Венецианского 
кинофестиваля. 

Для автора ленты, снявшего также 
«После Люсии» (16+), «Хроника» (16+) и 
«Дочерей Абриль» (16+), награда стала 
далеко не первой, с этими работами 
он уже становился призёром и Канн, и 
смотра в Сан-Себастьяне.

Картины Франко горячо ожидают 
любители киноискусства, и «Новый 
порядок» не стал исключением. Фильм 
высоко оценён критиками и стал пред-
метом горячих споров.

События происходят в Мексике. На 
свадьбу в богатой семье собралось 
множество состоятельных, красиво 
одетых людей. Они окружены кордо-
ном охраны, высокими кирпичными 
заборами и даже не подозревают, что в 
нескольких районах от них разгорается 
пламя революции. Что будет дальше – 
позавидовали бы Кафка с Оруэллом…

Невеста первой замечает тревожный 
знак – из крана в ванной начинает 
течь ярко-зелёная вода – в начальных 
кадрах фильма такая же вода заливала 
абстрактные живописные полотна и 
гору трупов. Позднее у дома паркуют-
ся машины, облитые такого же цвета 
веществом, а в гостиную вбегает знако-
мая в забрызганном платье. В новостях 
сообщают о беспорядках в городе. На-
пряжение постепенно нарастает, судья, 
которая должна зарегистрировать 
брак, опаздывает, а у входа появляется 
некогда работавший на хозяев дома 

пожилой мужчина с просьбой одол-
жить ему денег на операцию жены, ещё 
одной бывшей прислуги. Тем временем 
чужаки уже на лужайке, вооружённые 
и забрызганные всё той же зелёной 
краской.

Жёсткий, бескомпромиссный 
натурализм –  
главное достоинство  
картины Франко

Тут убивают не задумываясь, как и 
положено во время настоящей рево-
люции, которую режиссёр осмысли-
вает через слегка сюрреалистичную 
вымышленную историю о том, как 
бедняки бросились свергать богачей. 

Идея о том, что любой «новый порядок» 
довольно быстро превращается обрат-
но в старый, зачастую в десятикратно 
более отчаянном своём воплощении, 
видится особенно актуальной на фоне 
охватившей мир в 2020 году очередной 
волне беспорядков.

На смену коррумпированным вер-
хам с помощью кровавого переворота 
приходит военная хунта, и в какой-то 
момент чёрное становится неотличи-
мым от белого. Борьба за равноправие 
оборачивается чуть ли не анархией, с 
мародёрством и безнаказанностью, ко-
торые становятся новой идеологией…

Показ киноленты «Новый порядок» 
состоится 9 июня в 18.30 в кинотеатре 
с джазовой душой.

 Елена Лещинская   

Антиутопия  
по-мексикански
Можно ли победить зло, проливая кровь  
во имя добра и справедливости?

Кроссворд

Дата: Всемирный день мороженого. День пресс-службы 
МВД РФ. День рождения киностудии «Союзмультфильм». 
День рождения шариковой ручки. Вознесение Господне.

* * *
Совет дня от «ММ: для удобства можно отметить на 

бутылочке для воды время, когда нужно выпить нужное 
количество жидкости.

По горизонтали: 1. «Любэ». 7. 
Сталактит. 8. Риск. 10. Хаммаршёльд. 
12. Самосуд. 14. Зорро. 15. Мотив. 16. 
Асмус. 20. Страдивари. 23. Ихневмон. 
25. Боль. 26. Рай. 27. Лагман. 28. 
Сало.

По вертикали: 1. Лорд. 2. Босх. 3. 
«Атомиум». 4. Кларк. 5. Аксёнов. 6. 
Бильярд. 9. Канопус. 11. Такси. 13. 
Доватор. 14. Зинин. 17. Ставка. 18. 
Жалоба. 19. Письмо. 21. Цикл. 22. Снег. 
24. Ная.

Минеральная  
сосулька

По горизонтали: 1. Какая группа своей 
первой славой обязана «Рождественским 
встречам» Аллы Пугачевой? 7. Мине-
ральная сосулька. 8. Без чего «жизнь не 
в радость» для Гомера из мультяшного 
сериала «Симпсоны»? 10. Кто из генсе-
ков ООН разрулил в 1956 году конфликт, 
связанный с национализацией Египтом 
Суэцкого канала? 12. Что стало стержнем 
сюжета юридического триллера Джона 
Гришэма «Пора убивать»? 14. Благород-
ный разбойник в чёрном. 15. Что насви-
стывают? 16. Артистический псевдоним 
актрисы Кристины Мясниковой. 20. Чьи 
великие творения украшают инициалы 
A.S. и мальтийский крест, помещённые 
в двойной круг? 23. Священный мангуст 
древних египтян. 25. Ноющая. 26. Где не 
прижились Адам с Евой? 27. Блюдо по 
уйгурскому рецепту. 28. Роман «Голубое 
...» у Владимира Сорокина.

По вертикали: 1. Фаркуад из истории 
про Шрэка. 2. Иероним с картиной «Извле-
чение камня глупости». 3. Архитектурный 
символ Брюсселя. 4. Эмилия в роли Дейе-
нерис Таргариен. 5. Кому из писателей в 
1990 году вернули советское граждан-
ство? 6. Во что Эльдар Рязанов играл и 
в 80 лет? 9. Звёзда по имени кормчего 
царя Менелая. 11. Что вызывают для по-
ездки? 13. Кто руководил кавалеристами 
во время съёмок исторической драмы 
«Александр Невский»? 14. Химик и друг 
Дмитрия Менделеева. 17. Зарплата из 
штатного расписания. 18. Заявление от 
сутяги. 19. Жанровая картина «... с фрон-
та». 21. Технологический. 22. Зрительная 
галлюцинация «Визуальный ...». 24. Ядо-
витый аспид. Ответы на кроссворд

Исследование

Каждый третий – пенсионер
35 процентов россиян являются пенсионерами, 
при этом каждый десятый из них продолжает 
работать. Об этом свидетельствуют данные 
опроса Всероссийского центра изучения обще-
ственного мнения, проведённого к III Междуна-
родному конгрессу «Health Age. Активное долго-
летие».

«Среди самых распространённых занятий россиян  
60 лет и старше – уход за детьми и внуками (62 процента), 
внедомашний досуг – например, рыбалка, цветоводство, 
кружки (58 процентов), физкультура и спорт (36 процен-
тов),  домашний досуг – рисование, моделирование и прочее  
(27 процентов), а также посещение культурных учрежде-
ний и мероприятий – театры, музеи, выставки и так далее 
(24 процента)», – говорится в сообщении.

Каждый десятый представитель старшего поколения 
регулярно занимается волонтёрской деятельностью, во-
семь процентов принимают участие в работе профсоюз-
ных организаций, политических партий и так далее.

Почти половина участников опроса старше 60 лет  
(48 процентов) проживают с супругом, а 31 процент жи-
вут одни либо с родственниками. Также отмечается, что 
большинство россиян старшего поколения (87 процентов) 
ведут активную социальную жизнь, регулярно встречаясь 
с родственниками, друзьями или знакомыми.

«Домашними делами вроде похода по магазинам, уборки 
и приготовления пищи сами занимаются 40 процентов 
россиян 60 лет и старше, 45 процентов делают это вме-
сте с другими членами семьи. В доме каждого десятого 
представителя старшего поколения все домашние дела 
делают дети и внуки, а один процент пользуется услугами 
профессионалов», – уточняется в сообщении.

Почти три четверти россиян старшего поколения  
(71 процент) в течение прошлого года обращались в 
какое-либо медицинское учреждение, каждый второй 
подтвердил оказание им необходимых услуг, однако 18 
процентов отметили, что не получили их в полном объёме 
либо не получили совсем.

Улыбнись!

Виновник торжества
Вовремя не убранные вещи становятся предметом 

интерьера.
*** 

Полный чумазый мальчик победил сразу в двух конкур-
сах: «Неряха года» и «Ряха года».

*** 
Обычно на дне рождения виновник торжества нужен 

только на первые пять тостов.
*** 

– Что это пролетело?
– Очередные полгода.

*** 
Сегодня открывал сыну чупа-чупс, лучше б они  

обувь так клеили!


