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Контракт

Депутаты Магнитогорского город-
ского Собрания обсудили поправ-
ки в бюджет, градостроительный 
план, правила землепользования 
и благоустройства, исполнение 
программы развития коммуналь-
ной инфраструктуры, переселение 
из ветхого и аварийного фонда, 
выборы главы города.

Началось заседание с торжественной 
части, ведь оно состоялось накануне 
Дня города и в день десятилетия гимна 
Магнитогорска. Вместе с камерным 
хором Магнитогорского концертного 
объединения депутаты исполнили глав-
ную песню города. После этого Герою 
Труда России Александру Моторину, 

оператору поста управления ЛПЦ-4 
ПАО «ММК»,  вручили атрибуты высшей 
городской награды – звания «Почётный 
гражданин Магнитогорска». Александр 
Морозов вручил металлургу почётный 
знак, удостоверение, ленту и документ 
о награждении.

Бюджетные изменения
Традиционно первым вопросом, рас-

смотренным депутатами, стал бюджет-
ный. Доходы городской казны в 2021 
году уточнены в сумме 18,26 миллиарда 
рублей. По сравнению с запланирован-
ным произошло увеличение на 622 
миллиона рублей. Дополнительное 
финансирование поступает из выше-
стоящих бюджетов. Расходы уточнены 

на 19, 3 миллиарда. Большая часть будет 
направлена на строительство и рекон-
струкцию дорог, а также реализацию 
инициативных проектов, касающихся 
дорожной деятельности. Кроме того, 
два миллиона рублей будет направлено 
на выплату педагогам за классное ру-
ководство, почётным донорам, а также 
на создание дополнительных мест в 
дошкольных учреждениях для детей 
до трёх лет.

Председатель городского Собрания 
Александр Морозов поинтересовался у 
заместителя главы города Александры 
Макаровой, на какие дороги пойдут вы-
деленные средства. На что Александра 
Макарова ответила, что серьёзные вло-
жения направляются на строительство 
и реконструкцию дорог по проекту 
парка «Притяжение».

Также на городском Собрании было 
принято решение о замене части до-
тации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности дополнительным нор-
мативом отчислений в бюджет города 
от налога на доходы физических лиц. 
Магнитогорск на протяжении несколь-
ких лет пользуется этим правом, предо-
ставленным Бюджетным кодексом РФ.

Продолжение на стр. 2

ПАО «ММК» и компания Paul 
Wurth (дочернее предприятие 
группы компаний SMS GmbH) 
заключили контракт о реализа-
ции инвестиционного проекта 
«Строительство новой домен-
ной печи № 11».

Реализация проекта рассчитана на 3,5 
года, сообщает управление информации 
и общественных связей ПАО «ММК». 

Строительство комплекса доменной 
печи № 11 станет прорывом для домен-
ного производства Магнитки, позволит 
вывести из эксплуатации три ныне 
действующих печи, существенно улуч-
шит экономические и экологические 
показатели производства.

Рабочий объём новой доменной печи 
составит 3,8 тысячи кубометров, про-

изводительность – 3,7 миллиона тонн 
чугуна в год. Новая доменная печь будет 
построена с использованием лучших ми-
ровых технологий. В комплексе новой 
печи будут применены: конвейерная по-
дача сырья на колошник к загрузочному 
устройству; замкнутая система охлаж-
дения с медными холодильниками, что 
обеспечит сохранение рабочего профи-
ля печи в зоне с наиболее агрессивным 
воздействием физико-химических про-
цессов; фурменные приборы «сифон-
ного» типа, позволяющие поднимать 
температуру горячего дутья до 1300 С°, 
что позволит снизить удельный расход 
кокса; бесшахтные воздухонагреватели 
с использованием системы подогрева 
воздуха и газа горения, что позволит 
существенно снизить выбросы вредных 
веществ; система сухой очистки газа, 

обеспечивающая снижение содержания 
пыли на выходе; газовая утилизацион-
ная бескомпрессорная турбина (ГУБТ), 
которая позволит вырабатывать до-
полнительно 22 МВт электроэнергии. 
Кроме того, на новой печи будут уста-
новлены системы аспирации литейных 
дворов, подбункерных помещений и 
придоменной грануляции шлака. Также 
печь будет оснащена замкнутым обо-
ротным циклом водоснабжения.

Использование передовых техноло-
гий, высокая оснащённость комплекса 
новой доменной печи природоохранны-
ми объектами, а также вывод из работы 
устаревших печей позволят ММК только 
в рамках этого проекта сократить вы-
бросы вредных веществ в атмосферу на 
6,6 тысячи тонн в год, а выбросов СО2 – 
на 1 млн. 123 тысячи тонн в год.

Из 53 вопросов, разобранных на депутатских  
комиссиях, народные избранники  
вынесли на рассмотрение 23

Прямая речь

Разговор  
с президентом
Вчера состоялась «Прямая линия 
Владимира Путина», ежегодная 
специальная программа, вышед-
шая в эфире телеканалов «Пер-
вый», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, 
ОТР, «Мир», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и 
«Радио России».

Президент ответил на интересующие граждан вопросы, 
касающиеся общественно-политической и социально-
экономической жизни страны, а также международной 
обстановки. Приоритетной темой стало здравоохранение 
– прежде всего, конечно, борьба с COVID-19, вакцинация от 
коронавируса, реабилитация после перенесённой болезни. 
Также много вопросов было задано о социальной помощи и 
поддержке, экономике и росте цен – прежде всего, на про-
дукты, проблемах сельского хозяйства. В меньшей степени 
была затронута внешнеполитическая тематика.

Владимир Путин заявил, что не поддерживает обязатель-
ную вакцинацию, однако руководители регионов имеют 
право обязывать отдельные категории граждан делать 
прививки в случае подъёма заболеваемости. В то же время 
президент подчеркнул, что предотвратить дальнейшее 
распространение эпидемии можно только с помощью вак-
цинации. Сам Владимир Путин принял для себя решение 
привиться от коронавируса вакциной «Спутник V». «После 
первого укола вообще ничего не чувствовал, часа через 
четыре – была чувствительность в месте укола. После 
второго – температура была 37,2. Лёг спать, проснулся – 
36,6», – сказал президент.

Подробнее о «Прямой линии Владимира Путина» –  
в следующем номере.

Летние решения

Прорыв для доменного производства

Победа

ММК признан экспортёром года 
Подведены итоги конкурса «Экспортёр года – 
2020» среди субъектов крупного бизнеса Челя-
бинской области.

Конкурс прошёл в рамках реализации национального 
проекта «Международная кооперация и экспорт». Орга-
низаторами мероприятия выступили региональное ми-
нистерство экономического развития и Центр поддержки 
экспорта АНО «Агентство международного сотрудничества 
Челябинской области».

Региональный этап конкурса «Экспортёр года» для 
крупного бизнеса проведён на Южном Урале впервые, со-
общает управление информации и общественных связей 
ПАО «ММК». До сих пор областной этап проходил лишь 
для субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Теперь конкурс охватывает все виды предприятий. Благо-
даря этому победителем регионального этапа конкурса 
«Экспортёр года», занявшим первое место в номинации 
«Экспортёр года в сфере промышленности», стало ПАО 
«Магнитогорский металлургический комбинат». Компании 
Челябинской области, достигшие успехов в несырьевом 
экспорте товаров или услуг в 2020 году, смогут принять 
участие во всероссийском конкурсе «Экспортёр года».

ММК успешно работает на многих рынках, продукция 
комбината отправляется в десятки государств мира. Тра-
диционно большую роль для Магнитки играет рынок стран 
СНГ, который компания считает приоритетным наряду с 
российским. Другие важные зарубежные рынки для ММК 
– страны Ближнего Востока, Африки, Азии и Дальнего Вос-
тока, Европы. Удерживать позиции на экспортных рынках 
ПАО «ММК» помогают высокое качество выпускаемой 
продукции, одна из самых широких в странах СНГ сорта-
ментная линейка продукции, последовательная работа по 
совершенствованию системы сбыта, клиентоориентиро-
ванный подход и повышение оперативности поставок.

Александр Моторин, Александр Морозов



Окончание. 
Начало на стр. 1

На территории Магнито-
горска установлен пере-
чень льготников, имеющих 
право на налоговые посла-
бления. Депутаты при-
няли решение расширить 
список, включив туда ор-
ганизации, реализующие 
инвестиционные проекты.

От уплаты земельного налога они 
будут освобождены в случае, если 
занимаются возведением объектов 
строительства, инфраструктуры и 
благоустройства парковых зон, за 
исключением жилой застройки. 
Ещё одно условие – размер инве-
стиций должен быть предусмотрен 
в размере не менее 250 миллионов 
рублей. В зависимости от объёма 
инвестиций льгота будет предо-
ставляться на пять, десять, пятнад-
цать лет.

– Инвестиции считаются опреде-
ляющим фактором развития эко-
номики, – напомнила Александра 
Макарова. – И налоговая льгота 
не единственная мера поддержки, 
но на муниципальном уровне есть 
возможность её оказать. Что каса-
ется суммы в 250 миллионов, то она 
говорит о серьёзности намерений, 
даёт гарантию, что проект будет 
доведён до конца и не выльется в 
очередной недострой.

Депутаты МГСД внесли измене-
ния в Генплан с целью создания 
условий устойчивого развития тер-
риторий. Проект прошёл процедуру 
общественных слушаний. Напри-
мер, по предложению управления 
культуры библиотека на шесть 
тысяч читателей переносится с 147-
го в 148-й микрорайон. В Генплан 
внесены и другие изменения, уточ-

нены характеристики по объектам 
сферы образования и коммуналь-
ной инфраструктуры.

Спикер МГСД поинтересовался, 
когда в посёлке Звёздном начнут 
строить запланированный детский 
сад. Докладчик, исполняющая обя-
занности начальника управления 
архитектуры и градостроительства 
Оксана Глебова, объяснила, что до 
2025 года объект будет возведён.

Вопросы благоустройства
Подверглись изменениям и пра-

вила благоустройства города. Ре-
шение наделяет администрацию 
полномочиями по устранению 
нарушений правил и требований к 
архитектурному облику. Процедура 
выявления и демонтажа выве-
сок, указателей, дополнительного 
технического оборудования, не 
соответствующих требованиям к 
внешнему архитектурному облику 
города, будет проводиться по по-
становлению мэрии.

Также депутаты документально 
разрешили выгул собак в парках 
и скверах, но при условии соблю-
дения всех норм безопасности – на 
поводке и с намордником. Кроме 
того, владелец должен иметь при 
себе совок и пакетик, чтобы в слу-
чае необходимости убрать за своим 
питомцем продукты жизнедеятель-
ности.

Ещё одно решение касается пе-
реименования малого сквера «Маг-
нит» в «Патриотический». Террито-
рию планируется благоустроить и 
установить там скульптурную ком-
позицию «Защитник Отечества». 
Большой сквер «Магнит» останется 
со своим именем.

Кто проследит за зданиями
Магнитогорские депутаты утвер-

дили порядок проведения осмотра 
зданий и сооружений – в каком они 
техническом состоянии, надлежа-
щим ли образом обслуживаются с 
учётом требований регламентов к 
конструктивным и другим харак-
теристикам надёжности и безопас-
ности объектов, требованиям про-
ектной документации. Документ 
разработан с учётом практики 
применения подобных документов 
в других городах региона. Осмотр 
проводит комиссия по заявлению 
жителей, оценивая состояние осно-
ваний, строительных конструкций, 
инженерных сетей. В итоге состав-
ляется акт обследования.

– Работа в этом направлении 
велась и раньше, – напомнил Алек-
сандр Морозов. – Но сейчас всё упо-
рядочили, чтобы чётко определить 
работу с обращениями горожан. 
Людям будет более понятно, куда 
обращаться, о чём писать, чего 
ждать от осмотра, как восстановить 
разрушение здания.

Коммуникации 
и аварийный фонд

Начальник управления ЖКХ 
Алексей Болдашов отчитался об 
исполнении программы комплекс-
ного развития систем коммуналь-
ной инфраструктуры. В 2020 году 
выполнены работы по водоснаб-
жению и водоотведению на сумму 
85 миллионов рублей. Например, 
проведена реконструкция маги-
стрального водовода до янгельских 
резервуаров, а также водопровода 
по улице Сталеваров и в посёлке 
Западный-2. Построен напорный 
коллектор переброски бытовых 
стоков правого берега в левобереж-
ные очистные сооружения.

На реконструкцию систем тепло-
снабжения направлено 40 мил-
лионов рублей, электроснабжения 
– 110 миллионов. Началось строи-
тельство новой подстанции «Заха-
ровская» для потребителей южной 
части города. По газоснабжению 
выполнены работы на сумму 65,5 
миллиона рублей в посёлке Дзер-
жинского, в 147-м микрорайоне. На 
2021 год запланирована газифика-
ция посёлка Новогорняцкий.

В положение о переселении горо-
жан из аварийных домов депутаты 
внесли норму, позволяющую му-
ниципалитету при невозможности 

предоставления жилья, равного за-
нимаемой площади, увеличивать её, 
но не более чем на 15 квадратных 
метров. В основном это касается 
расселения небольших комнат. 

Выборы главы

Названы сроки конкурса по от-
бору кандидатур на должность 
главы города. Областным законом 
предусмотрено, что глава Магни-
тогорска избирается Собранием 
депутатов по результатам конкурса 
по отбору кандидатур. Конкурс объ-
является не позднее, чем за шесть-
десят дней до окончания срока 
полномочий действующего главы 
города. Нынешний глава избран 25 
октября 2016 года на пять лет. Срок 
его полномочий заканчивается в 
октябре этого года.

Собрание решило, что конкурс 
по отбору кандидатур на долж-
ность главы состоится 19 октября 
в 15 часов в здании городской ад-
министрации. Приём документов 
для участия в отборе кандидатур 
будет проходить с 25 августа по 3 
сентября включительно. На сайте 
городского Собрания в специ-
альном разделе будут размещены 
все документы, связанные с этим 
вопросом.

Конкурсная комиссия по отбору 
кандидатур на должность главы 
состоит из восьми человек, четверо 
из которых назначаются губернато-
ром области, четверо – городским 
Собранием. В состав комиссии от 
МГСД включены депутаты Вадим 
Иванов, Сергей Король, Александр 
Морозов и Олег Ширяев.

 Ольга Балабанова

Семнадцатого июня депута-
ты Государственной Думы 
закрыли весеннюю сессию 
и отправились работать в 
свои регионы.

Традиционно на заседании го-
родского Собрания депутаты феде-
рального законодательного органа 
рассказывают, как складывается 
их работа в Госдуме, какие новые 
законопроекты приняты. 

– За пять лет работы седьмого 
созыва состоялось 427 заседаний, – 
рассказал на заседании городского 
Собрания Виталий Бахметьев. – За 
этот период поступило больше 
шести тысяч законопроектов. 
Принято из них 43 процента ини-
циатив. Остались непринятыми 
1041 проект. 

Депутатам седьмого созыва до-
стались в наследство больше двух 
тысяч законопроектов предыду-
щих созывов, даже ещё с девяно-
стых годов. Из них не доведённых 
до логического завершения оста-
лось только 26, из законотворче-
ских «завалов». 

Но мало принять закон на выс-
шем уровне, он должен работать 
на местах. И депутаты седьмого 
созыва позаботились, чтобы боль-
шинство проектов стали законами 
прямого действия, то есть сопро-
вождались нормативными до-

кументами на местах, так сказать 
районированными. 

Виталий Бахметьев входит в 
экспертно-консультативный совет 
фракции «Единая Россия». Депутат 
объяснил, что это за структура и 
для чего она создана. Поначалу 
было принято решение о так на-

зываемом «нулевом» чтении ини-
циатив, приходивших из регионов. 
Экспертно-консультативный совет 
был призван стать своеобразным 
первым этапом отсева актуальных 
проектов от неперспективных. 
Виталий Бахметьев в структуре 
должен был заниматься вопросами 

законодательства, межбюджетных 
отношений и местного самоуправ-
ления.  

– Если депутат вносил на рас-
смотрение какую-то инициативу, 
её рассматривали на экспертно-
консультативном совете, – объяснил 
Виталий Бахметьев. – И давали или 
не давали путёвку в жизнь. Процент 
принятия, кстати, был невысок: 
многие законы, вышедшие из регио-
нов и донесённые «единороссами 
«в Думу, не проходили «нулевое» 
чтение. А значит, значительно 
сокращали «лишнюю» работу на 
следующих этапах. Но немало со-
циально значимых законопроектов 
нашли дальнейшее развитие, были 
приняты и значительно повлияли 
в положительном смысле на жизнь 
россиян. 

Среди них: право на бессроч-
ное обучение в вузах, запреще-
ние деятельности коллекторов по 
взысканию долгов за жилищно-
коммунальные услуги, запрещение 
питейных заведений в многоквар-
тирных домах, закон о больничных 
листах, выплаты по которым не 
могут быть меньше МРОТ, о горячем 
питании для учеников младших 
классов, о бессрочной приватиза-

ции жилья, о гаражной амнистии. 
Принимая решение, депутаты всег-
да в первую очередь учитывали 
интересы людей, а не структур, 
порой осознавая, что накладывают 
дополнительные обязательства на 
местный бюджет. По части проектов 
необходимо набрать определённую 
судебную практику. 

По принятой депутатами Госдумы 
программе формирования комфорт-
ной городской среды в Магнито-
горске благоустроено больше ста 
дворовых территорий. Вопрос о том, 
как работать на местах депутату, не 
имея достаточного финансирования 
для реализации нужд людей, в том 
числе касающихся благоустройства, 
был поднят Виталием Бахметьевым 
ещё на первой сессии созыва. Такую 
возможность и дала программа фор-
мирования комфортной среды.  

«Единороссы» инициировали 
поправки в Трудовой кодекс об 
удалённой работе, внесли предло-
жение о норме, предусматривающей 
надбавку в 25 процентов к пенсии 
для тех, кто всю жизнь проработал 
на селе. 

Виталий Бахметьев рассказал, 
как складывалась работа народных 
избранников с жителями. За пять 
лет депутатам поступило более 
миллиона обращений.

 Ольга Балабанова
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Летние решения

Законы прямого действия

Из 53 вопросов, разобранных на депутатских комиссиях, 
народные избранники вынесли на рассмотрение 23

Власть

Вести из Госдумы

Виталий Бахметьев
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По сообщению оперативно-
го штаба, 28 июня в России 
выявили 21650 заразившихся 
коронавирусом. В Москве су-
точный прирост составил 7246 
случаев, а число летальных 
исходов из-за инфекции за это 
же время возросло на 124, что 
стало новым максимумом с 
начала пандемии. Рекордная 
смертность 28 июня зафикси-
рована и в Санкт-Петербурге. 
Оперштаб сообщил о 110 по-
гибших из-за инфекции, что 
также стало максимальным 
значением с начала пандемии. 
Показатели смертности растут 
и в целом в стране.

Всего от инфекции в нашей стра-
не уже погибли 133893 человека. 
Условная летальность (окончатель-
ную, как уточняют в оперштабе, 
можно будет определить только по-
сле завершения эпидемии) выросла 
до уровня 2,45 процента.

Мэр Москвы Сергей Собянин в по-
недельник сообщил, что ситуация 
с коронавирусом в городе остаётся 
«крайне сложной», в связи с чем был 
принят целый ряд решений ограни-
чительного свойства, в том числе 
связанных с обязательной вакци-
нацией работников сферы услуг, а 
также доступом в рестораны и кафе 
граждан либо привитых, либо пере-
болевших и имеющих отрицатель-
ные тесты ПЦР. В результате этих 
мер количество записавшихся на 
вакцинацию в городе увеличилось 
до 86 тысяч в рабочие дни – ещё в 
мае, по заявлениям чиновников, 
эта цифра составляла около десяти 
тысяч человек.

Доцент кафедры инфекционных 
болезней РУДН Сергей Вознесенский 
приводит две гипотезы, возможно, 
объясняющие рост показателей ле-
тальности. По его мнению, причина 
может быть в том, что число инфи-
цированных выше, чем показывает 
официальная статистика: «Часть из 
них не выявляется. Вполне вероят-
но, что количество бессимптомных 
носителей несколько больше», – 
сказал «Коммерсанту» господин 
Вознесенский. Ранее об этом пре- 
дупреждал главный врач клиники 
«Лидер-медицина» инфекционист 
Евгений Тимаков: «Летальность от 
коронавируса всегда была в районе 
двух процентов. Мы это видим по 
осенней и по весенней волне за-
болеваемости. То есть до января, 
судя по статистике, умирали 2–2,5 
процента из числа выявленных – 
нормальная среднестатистическая 
летальность. Сейчас мы видим 

летальность в четыре процента. 
Едва ли это означает, что в два раза 
хуже стали лечить, имея новые про-
токолы. Вероятно, просто-напросто 
не фиксируют людей, которые за-
болели».

Ещё одной причиной роста 
числа умерших от ковида, 
считает эксперт, может быть 
изменение штаммов

Вместе с вирусом, предполагает 
Сергей Вознесенский, меняется 
тяжесть заболевания и скорость 
развития симптомов болезни. 
Впрочем, он подчеркивает, что обе 
гипотезы требуют подтвержде-
ния. Отметим, индийский штамм 
(«дельта»), который, по словам 
мэра Москвы Сергея Собянина, 
выявили у 90 процентов столич-
ных пациентов, в ВОЗ считают в 
два раза заразнее изначального 
уханьского аналога. Однако досто-
верных данных о том, что он прово-
цирует более высокую смертность, 
у учёных нет.

Инфекционист, доктор медицин-
ских наук Илья Акинфиев также не 
может прокомментировать инфор-
мацию о более тяжёлом течении 
болезни у новых пациентов, но 
подтверждает, что увеличилось ко-
личество диагностируемых пнев-
моний: «Это, может быть, связано 
с тем, что люди не хотят попадать 
под карантинные меры, не обраща-
ются за медпомощью и пытаются 
лечиться самостоятельно».

Такая эпидемиологическая 
ситуация связана  
с недостаточными темпами 
вакцинации в стране,  
считают эксперты

Отметим, в феврале прогноз 
математиков СПбГУ предполагал 
снижение темпов заболеваемости 
в стране во второй декаде апреля. 
Эти расчёты учитывали, что вакци-
нация охватит значительную часть 
восприимчивых к вирусу людей, 
однако пока вакцинировались око-
ло 11 процентов россиян. «Прирост 
численности невосприимчивого к 

вирусу населения настолько не-
значителен, что он практически 
не влияет на построение прогноза, 
как если бы вакцинация вообще 
не проводилась», – заключили 
эксперты.

Глава Минздрава Михаил Мураш-
ко сообщил, что 626 тысяч человек 
остаются под медицинским наблю-
дением, и добавил, что на фоне воз-
растающего спроса на вакцинацию 
в российских регионах увеличива-
ют число пунктов, где граждане 
могут сделать прививку.

В Магнитогорске  
за минувшие выходные 
вакцинацию от COVID-19 
прошли больше 800 человек

Каждые выходные мобильные 
медицинские бригады продолжают 
выезжать в городские парки, тор-
говые центры и садовые товари-
щества и прививать горожан. 26 и 
27 июня вакцинацию в мобильных 
пунктах прошли 874 человека. А 28 
июня в Магнитогорске открылась 
новая площадка.

Медики поликлиники № 1 го-
родской больницы № 3 развер-
нули пункт вакцинации в здании 
Магнитогорского цирка. Не успел 
он открыться, за прививками вы-
строилась очередь. Люди говорят, 
что испугались третьей волны 
пандемии, поэтому и решили за-
щититься от ковида. А сертификат 
на бесплатное цирковое представ-
ление стал приятным вознаграж-
дением за ответственность.

В здании цирка прививки делают 
без предварительной записи в по-
недельник, среду и пятницу с 12.00 
до 15.00. Стационарный пункт 
оснащён необходимыми сред-
ствами и оборудованием, чтобы 
посетители чувствовали комфорт 
и безопасность. Он проработает до 
осени. Не забудьте паспорт, СНИЛС 
и медицинский полис.

– Весь мир уже устал от пандемии 
коронавируса, – приводят мнение 
генерального директора Росгос-
цирка Сергея Белякова на сайте ор-
ганизации. – Сегодня задача обще-
ства – помочь медикам справиться 
с вирусом. Если кого-то наша акция 

может мотивировать сделать при-
вивку, то с радостью подарим билет 
в цирк за спасительную инъекцию. 
Только все вместе сможем спра-
виться и с пандемией, и с любой 
другой проблемой.

Сразу после прививания выдают 
справку, которая подтверждает 
прохождение первого этапа вакци-
нации и напоминает о втором.

– Если вакцина «Гам-КОВИД-
Вак», то на вторую прививку надо 
прийти через три недели, если 
«ЭпиВакКорона» или же «Кови-
Вак», то через две недели, – уточ-
нила старшая медицинская сестра 
поликлиники № 1 больницы № 3 
Людмила Терёхина. – Человек, ко-
торый привьётся в цирке, должен 
будет прийти на второй этап в 
нашу поликлинику, а не пытаться 
завершить вакцинацию где-нибудь 
ещё.

Перед процедурой заполняют 
анкету, консультируются с врачом 
– всё это прямо в прививочном 
пункте. Получить защиту от ковида 
могут магнитогорцы и гости горо-
да, но только граждане РФ. Одним 
из таких гостей в первый день 
работы циркового пункта стал за-
служенный артист России, руково-
дитель номера «Эквилибристы на 
першах» Таалайбек Саралаев.

– Хотел это сделать, но не по-
лучалось, ведь постоянно гастро-
лируем, – объяснил Таалайбек. – 
Росгосцирк предоставил нам такую 
возможность, а второй компонент 
вакцины получим в том городе, 
где будем выступать. Что касается 
побочных эффектов, я человек 
практичный, и много родственни-
ков в медицине работают, поэтому 
всё узнал, то есть вакцинация 
не стала спонтанным решением. 
Уверен, плохое самочувствие, если 
оно вообще будет, не помешает 
выступлениям.

Около 85 процентов прививших-
ся «Спутником V» побочных эффек-
тов не испытывают, сообщали его 
разработчики в интервью «РБК». 
У остальных же могут развиваться 
общие и местные реакции, которые 
обычно проходят на третий день. 
Это озноб, повышение температу-
ры тела, боли в суставах и мышцах, 
вялость, общее недомогание, го-

ловная боль, а также боль в месте 
инъекции, отёчность, об этом 
пишут на портале стопкоронави-
рус.рф. 

– Многие цирки предоставляют 
свои площадки для вакцинации, 
вот и обратились за помощью в 
организации прививочного пун-
кта, к заместителю главы Магни-
тогорска Илье Александровичу 
Рассохе, – рассказала исполняющая 
обязанности директора цирка Та-
тьяна Папке. – Он откликнулся по 
первому звонку, и вскоре приехали 
медицинские специалисты. Всем, 
кто привьётся здесь, выдаём сер-
тификат на бесплатное посещение 
любого представления. Сертифи-
кат действует до первого сентября. 
Ждём своих привитых зрителей.

Челябинская область занимает 
третье место в России по темпам 
использования вакцины, под-
чёркивают на сайте губернатора 
Алекся Текслера. 

Всего в регионе задействовано 
свыше 60 медицинских 
организаций, развернуто  
126 прививочных пунктов

Продолжают работать вы -
ездные бригады в  торгово-
развлекательных центрах, вузах, 
на предприятиях. И также Челя-
бинская область в числе регио-
нов, где первыми в стране начали 
проводить вакцинацию в садовых 
товариществах.

К 28 июня привито более 400 
тысяч южноуральцев, отмечают 
на сайте ura.ru, а также в регион 
поступило 52 тысячи доз первого 
компонента «Гам-КОВИД-Вак» – это 
«Спутник V», которые распределят 
по муниципалитетам.

В условиях пандемии

В стране фиксируют рекордную смертность от коронавируса

Впору бить в набат

По данным оперативного 
штаба на 30 июня, в Челябин-
ской области подтверждено 
66263 случая заболевания 
COVID-19 (плюс 185 новых 
подтверждений к предыду-
щему дню). Больных COVID-19 
– 2267 человек. За весь период 
пандемии 60946 пациентов 
выздоровели и выписаны из 
больниц. За прошедшие сутки 
в регионе умерло 11 человек. 
По данным оперативного 
штаба по Магнитогорску на 
30 июня, за отчётные сутки 
подтверждено 22 новых слу-
чая заболевания COVID-19, 
из стационаров выписано 33 
человека.
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Прямая речь
Несмотря на то, что это 
сравнительно небольшой 
срок, можно подводить 
первые итоги и оценивать 
верность выбранного курса. 
Сегодня об этом мы пого-
ворим с директором ООО 
«МЭК».

– Павел Александрович, как 
человек организованный вы 
наверняка ставили себе цели. 
Удалось ли выполнить годовой 
план, если точкой отсчёта взять 
дату вступления в должность?

– Действительно, были опреде-
лены цели и поставлены задачи 
на 2020 и последующие два года. 
И в прошлом году нам удалось их 
достичь, а по показателю чистой 
прибыли значительно превзойти 
установленные целевые значения, 
установив абсолютный рекорд за 
весь период жизни компании.

Вместе с тем, мною ставились 
задачи, связанные с совершен-
ствованием действующих в ком-
пании практик. И главное было 
не просто сохранить наработан-
ный опыт, а, зафиксировав его 
документально в виде стратегии 
развития, политики в области 
качества и основных норматив-
ных документов, определить 
направления развития нашей 
организации. И здесь надо отдать 
должное нашим работникам, ко-
торые очень активно включились 
в этот процесс. Благодаря этому 
сейчас мы занимаемся внедре-
нием информационной системы 
на базе программного продукта 
«1С:Предприятие», который в 
едином цифровом пространстве 
свяжет работу всех подразделений 
ООО «МЭК», исключая необходи-
мость лишней ручной работы, 
упорядочит документооборот и 
систему технического обслужива-
ния и ремонта.

Если говорить о стратегии и 
приоритетных направлениях 
развития, то в первую очередь 
акцент сделан на потребителя. 
Мы работаем в части переформа-
тирования взаимоотношений с по-
требителями как внутренними, то 
есть персоналом компании, так и 
внешними. И основная цель этого 
– установление простых и понят-
ных правил взаимодействия для 
улучшения взаимопонимания, по-
вышения доверия и лояльности.

В отношении внутреннего по-
требителя была проведена боль-
шая работа по перетарификации 
системы оплаты труда. Цель – обе-
спечение работникам компании 
дополнительного уровня стабиль-
ности  путём увеличения доли 
оклада в заработной плате с 30 до 
70 процентов. При этом основной 
задачей на период перехода было 
сохранение или рост дохода работ-
ников. Мероприятие проводится 
в два этапа и будет завершено 
первого июля текущего года. Для 
внешнего потребителя в 2020 году 
были внедрены дополнительные 
возможности передачи показаний 
приборов учёта в виде телефон-
ного робота, и оплаты за услуги в 
виде нового личного кабинета.

Также немаловажным для меня 
было сформировать команду 
единомышленников, обеспечив 
для неё максимально комфортные 
условия работы, тем самым повы-
шая приверженность работников 
компании. За это время удалось 
сформировать актив, куда вошли 
молодые и перспективные со-
трудники.

Заканчивая ответ на заданный 
вопрос, могу сказать, что с по-
ставленными на год задачами мы 
справились, движемся дальше.

– Ваш стиль управления мож-
но назвать реформаторским. 
Ощущаете ли вы сопротивление 
переменам? Если да, то каким 
образом преодолеваете его?

– Год назад, когда пришёл в 
компанию, я всем сказал, что мы 
не будем делать резких движений, 
а пойдём эволюционным путем. И 
могу с уверенностью сказать, что 
именно так и происходят все наши 
трансформации. Конечно, есть 
сопротивление, и это естествен-
но. У каждого человека хорошо 
развит инстинкт самосохране-
ния, и любое изменение условий 
существования воспринимается 
им как угроза, тем более попытка 
вывести работника из так назы-
ваемой зоны комфорта.

Но вся штука в том, что только 
тот, кто способен вывести себя 
из этой зоны комфорта, может 
развиваться и добиваться успеха. 
Многие это хорошо понимают 
и принимают. И, хочу сказать, 
уже есть «локомотивы» – люди, 
которые быстро понимают не-
обходимость изменений, видят в 
этом плюсы и становятся апологе-
тами этих изменений. Остальным 
усердно повторяем цели и задачи 
преобразований. У каждого есть 
выбор. В целом, сопротивление не 
мешает нашему кораблю успешно 
двигаться вперед.

– Насколько эффективно идёт 
процесс цифровизации бизнес-
процессов в МЭКе?

– Цифровизация начинает да-
вать результаты только после 
того, как все процессы описаны 
в цифровом виде и накоплена 
информация, необходимая для 
работы этих процессов. К при-
меру, для того чтобы работать с 
данными в таблице Excel, надо 
сначала заполнить эту таблицу и 
определить, какую операцию мы 
хотим произвести. Именно этим 
мы сейчас и занимаемся в про-
цессе внедрения информационной 
системы 1С.

С точки зрения техобслужива-
ния и ремонта (ТОиР), у нас до-
статочно хороший опыт 15-летней 
эксплуатации промышленного 

оборудования газопоршневой 
электростанции. На данный мо-
мент мы пришли к тому что, с 
учётом солидного возраста агре-
гатов, необходимо более плотно 
заняться анализом состояния 
оборудования и наличия запасных 
частей. Для этого мы внедряем си-
стему ТОиР, которая поможет нам 
проводить анализ эффективности 
работы станции и применять кор-
ректирующие действия для повы-
шения надёжности работы.

Думаю, уже в этом календарном 
году мы почувствуем положитель-
ный эффект от цифровизации.

– Сейчас в МЭК меняется ин-
формационная политика. Какие 
задачи, на ваш взгляд, она долж-
на решать?

– Я уже начал об этом говорить, 
задача очень простая – построение 
взаимовыгодного сотрудничества 
в процессе трудовой деятельности. 
Я готов предоставлять работникам 
всю интересующую их информа-
цию о принимаемых мною реше-
ниях и взамен получать обратную 
связь об их удовлетворённости 
работой в компании, «узких» ме-
стах и возникающих трудностях 
для принятия соответствующих 
решений. Для этого организованы 
встречи директора с коллективами 
подразделений, опросы, приёмы по 
личным вопросам и коммуникации 
в социальных сетях. Мы знаем, что 
от работы каждого сотрудника 
зависит слаженность функциони-
рования всего механизма нашей 
организации.

Очень важно, чтобы каждый, 
выполняя свои задачи, чувствовал 
заинтересованность руководства 
в результатах этой работы. Поэто-
му мы прописываем обязанности 
и ответственность каждого со-
трудника в производственном 
процессе в виде положений и 
должностных инструкций, чтобы 
все чётко понимали требования 
руководства, и, решая поставлен-

ные задачи, получали за свой труд 
соответствующее вознагражде-
ние. Простые и понятные правила 
взаимодействия!

Аналогичный подход и в инфор-
мационной политике для наших 
абонентов. Доверие невозможно 
без понимания, поэтому в основе 
взаимоотношений мы закладыва-
ем принцип открытости, который 
должен помочь объяснить людям 
механизмы работы нашей ком-
пании и особенности начисления 
оплаты.

При этом мы являемся социаль-
но ориентированной компанией, 
участвуем в благотворительных 
мероприятиях, помогаем детским 
городским учреждениям. Считаем, 
что это наша задача, наша обязан-
ность в силу того, что дети – это 
наше будущее.

– МЭК сегодня внедряет ин-
теллектуальные системы учёта 
электроэнергии в форсиро-
ванном режиме, опережая на 
год сроки, установленные нор-
мативными актами. Нужно ли 
торопиться?

– Ещё в 2019 году Магнитогор-
ская энергетическая компания, 
понимая, что будут введены со-
ответствующие законы о фор-
мировании интеллектуальных 
систем учёта электроэнергии, под-
готовила инвестиционную про-
грамму, основанную на графике 
замены существующих приборов 
учёта на «умные счётчики». Это 
счётчики, которые способны само-
стоятельно передавать показания, 
включать и выключать подачу 
электроэнергии и содержат ещё 
много сервисных функций. Уже 
тогда было понятно, что коли-
чество приборов, а их в магни-
тогорском узле более 200 тысяч, 
необходимо поменять в течение 
межповерочного интервала –  
от 10 до 16 лет. Это достаточно 
большой пласт работы, которую 
необходимо будет сделать.

Поэтому к этой работе мы при-
ступили сразу после того, как в 
июле прошлого года вступил в силу 
соответствующий федеральный 
закон. Работая на опережение, с 
сентября прошлого года мы уста-
новили в многоквартирных домах 
Магнитогорска более четырёх 
тысяч таких приборов учёта. В 
этом году мы продолжаем эту ра-
боту и планируем установить без 
малого шесть с половиной тысяч 
приборов.

Справедливости ради надо ска-
зать, что МЭК занимается форми-
рованием автоматизированной 
системы коммерческого учёта 
электроэнергии начиная с 2012 
года. То есть первые умные прибо-
ры в Магнитогорске появились уже 
тогда. На данный момент 34 про-
цента всех приборов учёта, уста-
новленных у населения, обладают 
в той или иной мере функциями 
интеллектуальной системы учёта 
электроэнергии, которая планиру-
ется к внедрению в полном объёме 
с 2022 года.

– Удаётся ли дома отвлечься от 
рабочих моментов?

– У меня достаточно большой 
опыт работы, чтобы научится 
переключаться между видами 
деятельности. К слову сказать, 
в  нашей компании первыми 
руководителями-основателями 
– Василием Николаевичем Кочу-
беевым, Андреем Андреевичем Мо-
розовым – очень правильно были 
выстроены основные процессы как 
с точки зрения планирования, так 
и выполнения. Каждый на своём 
месте отлично знает работу, что 
даёт не только гарантированный 
положительный результат, но и 
планомерное его достижение.

– Есть какая-нибудь тема, ко-
торую мы не затронули, но вы 
считаете её важной?

– Сразу после прихода в ком-
панию я достаточно подробно 
общался с каждым руководителем. 
То, что считаю важным и требую-
щим корректировки, охватил в 
полном объёме. И, безусловно, есть 
направления не менее важные, но 
на данном этапе не требующие 
вмешательства, например, это 
охрана здоровья работников и про-
мышленная безопасность.

– И последнее, но очень важ-
ное. В июне МЭК отметил день 
рождения, наверняка вам есть 
что пожелать всем работником 
компании?

– За девятнадцать лет работы 
компанией накоплен богатый 
опыт. Главное богатство заключено 
именно в людях: и тех, кто работа-
ет с первого дня, и тех, кто позже 
включился и органично влился в 
эту компанию. И можно сказать, 
все наши достижения, будь то фи-
нансовый результат или результат 
взаимодействия с потребителями, 
общий рейтинг компании достига-
ется именно работой команды.

«Мы открыты для контактов»

В июне исполнился год, как Павел Бовшик занял пост  
руководителя Магнитогорской энергетической компании

П о з д р а в -
ляю всех работ-

ников Магнитогорской 
энергетической компании 
с 19-летием! В первую оче-
редь хочется пожелать всем 

работникам компании и их 
близким здоровья! А здоровье 
невозможно без хорошего на-
строения, радости и улыбок. 
Пусть вашу жизнь наполнят толь-
ко положительные эмоции, 
радость и удовлетворение 
от того, что вас окружает, чем 
вы занимаетесь и кому отдаё-
те свою энергию! Счастья, 
любви и благопо-
лучия вам!

Павел Бовшик



Тёплые слова поздрав-
лений с Международной 
космической станции пере-
дали космонавты Сергей 
Рыжиков, Олег Новицкий, 
Пётр Дубров и Сергей Кудь-
Сверчков.

Магнитогорск всемирно известен 
металлургическим производством, 
но он также связан с космической 
отраслью. В городе жил лётчик-
космонавт СССР Павел Попович, в 
восьмидесятые годы на Байконуре 
работали сотрудники предприятия 
«Прокатмонтаж». Кроме того, 
робот Фёдор, которого создали в 
Магнитогорске, посетил Между-
народную космическую станцию. 
А теперь там побывал флаг Маг-
нитогорска – города трудовой до-
блести – с изображением главного 
символа противостояния войне 
– монумента «Тыл–Фронту».

– Дорогие магнитогорцы! При-
мите самые искренние поздравле-
ния с вашим праздником, с Днём 
города! Для каждого из вас Маг-
нитогорск – это Родина, дорогие 
сердцу места, домашний очаг, близ-
кие люди. Именно эти ценности и 
в дальнейшем будут объединять 
горожан в достижении высот и 
прославлении Магнитогорска 
далеко за его пределами. В этот 
день желаем вам терпения, успеха, 
достижения поставленных целей, 
счастья и мира, – передали свои по-
здравления с орбиты космонавты 
Роскосмоса Олег Новицкий, Пётр 
Дубров, Сергей Кудь-Сверчков и 
Сергей Рыжиков.

Полное видео можно 
посмотреть по ссылке   
https://vk.com/magnitogorsk_ 
news?w=wall-149908662_176456

Космонавты не только записали 
поздравление, но и оставили на 
флаге свои автографы. Посылка с 
космической станции уже пришла 
в Магнитогорск.

– Магнитогорск в прошлом году 
был удостоен высокого звания «Го-
род трудовой доблести» – это высо-
кая оценка Правительством России 
заслуг города перед страной в годы 
Великой Отечественной войны. 
Отмечу, что также недавно у нас 
прошла акция «Лучи Победы». Мы 
стали одними из участников, чем 
очень гордимся, – подчеркивает 
глава города Сергей Бердников. – А 
демонстрируя такое поздравле-

ние из космоса, хочется ещё раз 
заметить, что значимость нашего 
города подтверждается и этим 
роликом. Лётчики-космонавты по-
здравили Магнитогорск с праздни-
ком, ведь напомню, наш город всё 
же связан с космосом. Мы живём в 
великом городе, который должны 
любить и им гордиться.

По случаю дня рождения города 
металлургов поздравление для го-
рожан записал и экипаж подводной 
лодки «Магнитогорск».

– Дорогие магнитогорцы! От 
имени экипажа подводной лодки 
«Магнитогорск» поздравляю вас 
с Днём города и Днём металлурга. 
Для нас с вами это святые празд-
ники, ведь из магнитогорской 
стали была построена каждая 
вторая лодка в годы Великой 
Отечественной войны. Благодаря 
героическому подвигу магнито-
горцев Родина высоко оценила 
подвиг нашего любимого города, 
и сегодня Магнитогорск носит 
гордое и почётное звание «Город 
трудовой доблести». Хочу поже-
лать вам бодрости духа, крепкого 
флотского здоровья, дальнейших 

побед на благо нашей страны, 
– обратился к жителям города 
капитан третьего ранга, командир 
подводной лодки «Магнитогорск» 
Артём Бондаренко.

У дизельной подводной лодки 
«Магнитогорск» непростая исто-
рия. В июне 1980 года одной из 
субмарин Кольской флотилии 
было присвоено имя «Магнитогор-
ский комсомолец» в честь 50-летия 
Магнитогорского металлурги-
ческого комбината. В 2000 году 
«Магнитогорский комсомолец» 
отслужил свой срок и был выведен 
из боевого состава. А в июне 2001 
года приказом главнокомандую-
щего Военно-Морского Флота Рос-
сийской Федерации другой, более 
современной подлодке того же 
соединения – большой дизельной 
Б-471 – присвоено имя «Магнито-
горск». За все эти годы несколько 
сотен магнитогорцев отслужили 
на подлодке, носящей имя родного 
города.

Подводная лодка вела интен-
сивную боевую подготовку. В её 
истории есть и неординарная 
для военного корабля страни-

ца: в 2004 году «Магнитогорск» 
«снялся» в роли подводной лодки 
«Славянка» в картине Владимира 
Хотиненко «72 метра». Кинолента 
стала лучшим фильмом 2005 года 
на III церемонии премии «Золотой 
орел».

В сложные годы между городом 
металлургов и Кольской флоти-
лией были отношения, которые 
строились на финансовой помощи 
военным: когда им задерживали 
жалование, Магнитогорск при 
поддержке ММК помогал экипажу 
денежными средствами, а в голод-
ные 90-е – продуктами питания; 
обеспечивал и техникой, оказывал 
помощь при ремонте субмарины. В 
те годы особой честью для парней 
призывного возраста было служить 
на подлодке. Сложилась традиция 
в каждый призыв отправлять слу-
жить на «Магнитогорский комсо-
молец» двоих магнитогорцев.

К сожалению, к началу 1990-х го-
дов с развалом Советского Союза 
практика шефства прекратилась. 
Однако уже в 1993 году Магнито-
горск одним из первых в стране 
её возобновил. Тогда делегация 
везла с собой видеомагнитофон 
– подарок металлургов, по тем 
временам большую ценность. До 
этого подводники брали с собой 

в плавание громоздкий кинопро-
ектор «Украина» с огромными 
бобинами с кинофильмами.

Внимание и уважение к Магнито-
горску – заслуженное. Как отмечает 
глава города Сергей Бердников, се-
годня Магнитка – это, 
в первую очередь, 
город для людей. 
Магнитогорск про-
цветает, и жители 
города – потомки 
храбрых труже-
ников тыла и 
бойцов – до-
стойны жить в 
самых лучших 
условиях.

Также Сергей Ни-
колаевич отметил: несмотря на 
отмену массовых гуляний в День 
города и День металлурга, в Маг-
нитогорске всё же пройдут неболь-
шие празднования.

– Мы стараемся сделать всё, 
чтобы Магнитогорск был комфорт-
ным для жизни – это наша цель. У 
нас есть рабочие места, улучшается 
экологическая ситуация, выполня-
ется много работ по благоустрой-
ству. Всё для того, чтобы Магнито-
горск был лидирующим в стране по 
качеству жизни, – подытожил глава 
города Сергей Бердников.
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Магнитогорск поздравили  
подводники и космонавты

30 июня наш город отметил  
день рождения – 92 года

Эхо праздника

Служба занятости

В начале 2020 года числен-
ность зарегистрированных 
безработных в Магнитогор-
ске составляла 1603 челове-
ка. С конца марта резко воз-
росла обращаемость граж-
дан в центры занятости, на-
чался активный рост числа 
признанных безработными. 
Динамика быстрого роста 
численности безработных в 
апреле–сентябре характер-
на в целом для Челябинской 
области и Магнитогорска.

– Безработица сконцентрирова-
лась в крупных городах области 
– Челябинске, Магнитогорске, 
Златоусте, Миассе, Копейске, – 
рассказала директор центра за-
нятости Дилара Хамматуллина. 
–  На начало октября 58,5 процента 
безработных, зарегистрированных 
в центрах занятости, приходилось 
на эти города. В Магнитогорске 
безработица возросла в пять раз. 

Для поддержки людей, поте-
рявших работу, на федеральном 
уровне были увеличены размеры 
пособий по безработице, установ-
лены надбавки на детей. Губерна-

тор дополнительно к федеральным 
мерам увеличил максимальное по-
собие до 15 тысяч рублей на период 
с апреля по июнь 2020 года.

Основную долю безработных 
составили граждане длительно 
или ранее не работавшие. На учёт 
встали люди, работавшие в серой 
занятости, без оформления тру-
довых отношений и перешедшие 
из общей безработицы в реги-
стрируемую, а также работники 
с минимальной оплатой труда. 
На начало октября уровень без-
работицы достиг 4,22 процента, 
численность зарегистрированных 
безработных – 7954 человека, рост 
в 4,5 раза. 

Занятость, за исключением сфе-
ры услуг и досуга, стала восста-
навливаться с июня 2020 года. 
Банк вакансий, после снижения 
в марте–июне 2020 года, начал 

восстанавливаться и в четвёртом 
квартале превысил показатели 
аналогичного периода 2019 года 
на 84 процента. Трудоустройство, 
соответственно, также выросло к 
аналогичному периоду прошлого 
года на 60 процентов.

По-прежнему сохраняется наи-
более высокий спрос на сотрудни-
ков в строительной отрасли – 22,4 
процента,в профессиональной на-
учной и технической сфере – 14,3, 
в обрабатывающих производствах 
– 12,2 процента. Наиболее востре-
бованными остаются специалисты 
рабочих специальностей: футе-
ровщики, каменщики, подсобные 
рабочие, водители автомобилей, 
монтажники, бетонщики, электро-
газосварщики. При этом 41 про-
цент от всех заявленных вакансий 
имеют уровень оплаты до 20 тысяч 
рублей. 

– Анализ безработных граждан по 
полу и возрасту позволяет сделать 
вывод, что у безработицы женское 
лицо – 65 процентов безработных 
составляют женщины. Пятая часть 
безработных – граждане в возрасте 
старше 50 лет, 39 процентов – от 36 
до 50 лет, 41 процент – молодёжь до 
35 лет. Большая часть, 42 процента, 
люди со средним образованием, 
37 процентов – с высшим, 4 – со 
средним общим и 17 процентов без 
образования. 

Постановлением правительства 
Челябинской области утверждён 
комплекс мер по восстановлению 
численности занятого населения 
в 2021 году до уровня 2019 года. 
Из области на это выделено три 
миллиона рублей. Планируется 
трудоустроить 4655 безработных: 
переобучить, направить на обще-
ственные работы, оказать под-

держку в открытии своего дела. 
Уже трудоустроено 1307 человек, 
на общественных работах тру-
дятся 94 человека, 154 проходят 
обучение. На ярмарках вакансий 
работодателями выдано 5073 
направления, трудоустроен 341 
человек, но будет больше, пото-
му что многие сейчас в процессе 
оформления на работу. 

Уровень безработицы активно 
снижается восьмой месяц подряд. 
На начало лета зарегистрировано 
1647 безработных. Растёт банк 
вакансий – заявлено 4916 рабочих 
мест. А значит, растёт и трудо-
устройство, с начала года вышли 
на работу 1224 человека.  

Центр занятости продолжает 
информировать работодателей, 
особенно малый бизнес, о необхо-
димости внесения вакансий в цен-
тры занятости и на общероссий-
ский портал «Работа в России», а 
также об обязанности официально 
оформлять трудовые отношения 
с сотрудниками. Информация о 
нарушениях передается для до-
полнительной проверки в органы 
прокуратуры и главное управление 
по труду и занятости региона. 

 Ольга Балабанова

Какое лицо у безработицы…
Как восстановить численность занятого населения,  
обсуждали на аппаратном совещании в администрации города 

Пётр Дубров, Олег Новицкий, Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Рыжиков

Сергей  
Бердников

Артём Бондаренко



В красном уголке админи-
стративного здания стан-
ции Магнитогорск–Грузовой 
многолюдно: ветераны-
железнодорожники и 
нынешние сотрудники со-
брались, чтобы поздравить 
с 85-летием легенду желез-
ной дороги, Героя Социа-
листического Труда Петра 
Филипповича Макрушина.

Прежде чем занять почётное 
место в зале, юбиляр горячо при-
ветствует каждого из присутствую-
щих – кого рукопожатием, а кого 
и крепкими объятиями. Станцию 
Магнитогорск–Грузовой Пётр 
Филиппович считает своей судь-
бой, а коллектив – семьёй: сам он 
трудился здесь 36 лет, на станции 
работали его супруга Лидия Семё-
новна и одна из дочерей. 

А ведь жизнь Петра Макрушина 
могла сложиться иначе. Родился 
он в крестьянской семье, с детства 
обожал лошадей и мечтал связать 
свою будущую профессию с ними. 
Всё изменил случай: летом 1953 
года сестра, у которой гостил Пётр, 
устроила его в магнитогорское 
железнодорожное училище № 3. 
На это решение повлияли и слова 
двоюродных братьев, работавших 
на железной дороге: «Держись «же-
лезки» – и не пропадёшь». Через 
два года, получив специальность 
поездного вагонного мастера, 
Пётр Макрушин начал трудовую 
деятельность в вагонном депо 
станции Карталы, а затем перевёл-
ся в Магнитку: работал главным 
кондуктором, затем составителем 
поездов на станции Магнитогорск–
Грузовой. За неутомимость и не-
поседливый характер коллеги 
прозвали его «заводным». 

Помимо основной работы,  
он успевал заниматься  
ещё и рационализаторской 
деятельностью

Предложил перевести всех со-
ставителей на работу в «одно лицо» 
и изменить технологию работы 
составительских бригад сортиро-
вочной системы путём внедрения 
пункта управления маневровыми 
локомотивами и оптимизировал 
порядок обработки подъездных 
путей. Затем реализовал идею па-
раллельного надвига, что позволи-
ло значительно ускорить разборку 
вагонов. Дальше – больше. Для 
того чтобы облегчить труд соста-
вителей, Пётр Макрушин придумал 
несложный механизм, благодаря 
которому машинист прямо из ка-
бины локомотива нажатием кнопки 
отцеплял вагоны от тепловоза. В 
результате составителю не нужно 
было бегать вдоль состава. Предло-
жение Макрушина опередило время 
– только через пять лет локомотивы 
стали оборудовать такими расце-

почными механизмами. Вершиной 
его технического творчества стала 
смотровая вышка, при помощи 
которой один человек мог произ-
водить осаживание вагонов на всех 
путях сортировочного парка. 

За высокие трудовые показате-
ли Петр Макрушин был удостоен 
звания «Мастер формирования 
поездов», а в 1974 году его при-
знали лучшим рационализатором 
железной дороги. Дважды Пётр 
Филиппович участвовал в Выставке 
достижений народного хозяйства 
СССР, был отмечен дипломом почё-
та и автомобилем «Москвич». Среди 
трудовых наград Петра Макрушина 
ордена Трудового Красного Знаме-
ни, Октябрьской революции, орден 
Ленина, знак «Почётный железно-
дорожник». 

– Опыт работы Петра Филип-
повича разошёлся не только по 
всему Советскому Союзу, но и по 
зарубежным странам, – рассказы-
вает бывший начальник станции 
Магнитогорск–Грузовой Сергей 
Горбунов. – С методами органи-
зации труда Петра Филипповича 
приезжали знакомиться желез-
нодорожники из Германии и Че-
хословакии. Горжусь, что имел 
возможность работать и общаться 
с этим человеком. В своё время мы 
создали музей, куда приглашали мо-
лодых железнодорожников, только 
начинавших трудовой путь, рас-
сказывали об истории станции и, 

конечно же, о Петре Филипповиче, 
чтобы они знали, какие люди здесь 
трудились, и равнялись на них.

С 1983 года Пётр Филиппович ра-
ботал мастером по ремонту машин 
и механизмов, дежурным по сорти-
ровочной горке. По его инициативе 
был организован бригадный под-
ряд по доставке местного груза. 
В 1984 году Указом Президиума 
Верховного Совета СССР Петру Ма-
крушину было присвоено звание Ге-
роя Социалистического Труда – «за 
выдающиеся успехи, достигнутые в 
выполнении заданий по ускорению 
перевозок народно-хозяйственных 
грузов за счёт увеличения веса и 
длины поездов, внедрения высо-
копроизводительных технологий 
в работу и проявленный трудовой 
героизм». 

Вручение ордена Ленина  
и золотой медали  
«Серп и молот» проходило  
в Георгиевском зале  
Большого Кремлёвского 
дворца

– Пётр Филиппович – единствен-
ный на Южно-Уральской железной 
дороге Герой Социалистического 
Труда, – отметил заместитель 
начальника Южно-Уральской же-
лезной дороги по кадрам и соци-
альным вопросам Сергей Карелин. 
– Он внёс весомый вклад в разви-

тие станции и железной дороги, а 
его трудовые достижения – пример 
для подражания. Молодые желез-
нодорожники должны с гордостью 
продолжать традиции, заложен-
ные Петром Филипповичем и его 
поколением. 

– Хорошо знаком с биографией 
Петра Филипповича, но не пере-
стаю удивляться тому пути, кото-
рый он прошёл, – обратился к залу 
председатель совета ветеранов 
ЮУЖД Юрий Пауесов. – Деревен-
ский пацан, который всего добился 
своим трудом и упорством, стал на-
стоящим героем. Он живая легенда 
железной дороги, человек-магнит, 
с которым приятно и интересно 
общаться. 

– Я когда-то работал воспитате-
лем в общежитии, где «движенцы» 
жили. Многие из них учились у 
Петра Филипповича. Вечерами они 
собирались и обсуждали то, что 
переняли из его опыта. Они были 
настоящими фанатиками своей ра-
боты! Пётр Филиппович стольких 
людей обучил профессии, сделал из 
них высококлассных специалистов, 
– рассказал председатель совета ве-
теранов Магнитогорска, почётный 
железнодорожник Александр Ма-
каров. – Потом я пришёл работать 
на железную дорогу, участвовал во 
многих знаковых событиях, к при-
меру, в строительстве монумента к 
45-летию Победы. Такой был кураж 
у руководителей и работников 

станции, такое желание во что бы 
то ни стало реализовать этот про-
ект. Петра Филипповича считаю 
своим учителем который привил 
мне уважение к профессии, пока-
зал, как умеют работать и дружить 
железнодорожники. 

– Знаю юбиляра с 1983 года, – 
вспоминает директор ЗАО « Ураль-
ская вагоно-ремонтная компания» 
Виктор Боднар. – Он всегда отли-
чался нестандартным мышлени-
ем, особым отношением к работе, 
мотивировал людей не словами, 
а личным примером. Пётр Филип-
пович – жизнерадостный человек, 
добрый, открытый, щедрый на 
душевное тепло.

Магнитогорск–Грузовой,  
где 36 лет проработал  
Пётр Макрушин,  
входит в десятку крупнейших 
железнодорожных  
станций России

Она работает на три направле-
ния: Карталы, Сибай, Белорецк, 
обслуживает ММК, «ММК-МЕТИЗ» 
и их контрагентов, выполняя 
операции, связанные с приёмом, 
расформированием, формирова-
нием и отправлением грузовых 
поездов, приём и отправление 
передаточных поездов на ММК, 
пропуск транзитных поездов без 
переработки, пассажирских, при-
городных поездов, погрузкой и 
выгрузкой грузов.

– Сегодня в адрес Петра Филип-
повича прозвучало много хороших 
слов, его называли человеком-
магнитом, учителем, а я бы доба-
вил ещё одно определение – «дви-
жок», – сказал начальник станции 
Магнитогорск–Грузовой Максим 
Манько. – В нём столько энергии, 
столько сил, что он легко даст 
фору молодым. Петру Филиппо-
вичу принадлежит множество ра-
ционализаторских предложений, 
которые усовершенствовали тех-
нологический процесс и облегчили 
труд людей. Он – живая история: 
станции, города, страны и всей 
железной дороги. 

Друзья и коллеги Петра Макру-
шина отметили, что празднование 
его круглых дат стало для коллек-
тива станции своеобразной тради-
цией. Это не просто повод сказать 
хорошие слова хорошему человеку, 
но и возможность собраться вме-
сте, вспомнить былое, поделиться 
планами, а главное – ощутить ту 
общность, силу железнодорожно-
го братства, особый дух, которые 
отличают работников железной 
дороги. Поэтому и советуют они 
тем, кто только приходит в про-
фессию: «Держись за «железку» – и 
не пропадёшь». Биография Петра 
Макрушина лучшее тому под-
тверждение.

 Елена Брызгалина
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Железной дороге Пётр Макрушин отдал более полувека жизни

По рельсам судьбы
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Виктор Боднар, Пётр Макрушин



Продолжение.  
Начало в № 9... 

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

Бровкина Ираида Александровна 
(19.06.1933–26.03.2020, Магнитогорск), 

невропатолог, заслу-
женный врач РСФСР, 
основатель нейрофи-
зиологической шко-
лы в Магнитогорске. 
Окончила Пермский 
медицинский инсти-
тут. С 1958 года и до 
пенсии вся трудовая 
д е я т е л ь н о с т ь 
была связана с 
МСЧ ММК: врач-

п р о ф п а т о л о г, 
невропатолог; невропатолог нейрохи-
рургического отделения функциональной 
диагностики диагностического центра. 
Блестящий диагност, первый врач, вне-
дрившая электроэнцефалографию и эхо-
энцефалографию в повседневную практику 
нейрохирургического и невралгических 
отделений больниц города, что подняло 
на новый, более высокий уровень качество 
диагностики заболеваний и травматиче-
ских повреждений центральной нервной 
системы. 

Броневой Леонид Сергеевич (17.12.1928, 
Киев–9.12.2007, Москва), актёр театра и 

кино, народный ар-
тист СССР, народный 
артист Украины, ака-
демик Российской 
академии кинемато-
графических ис-
кусств «Ника». В 
1950 году окон-
чил Ташкент -
ский театрально-
художественный 
и н с т и т у т  и м е н и 

А. Н. Островского. Во 
время учёбы работал диктором на радио, 
вёл передачи на узбекском языке. После 
распределения, в 1950–1951 годах, – актёр 
Магнитогорского драматического театра 
имени А. С. Пушкина. За два сезона на маг-
нитогорской сцене успел создать ряд инте-
ресных работ, правда, впоследствии в своих 
интервью жаловался, что ему давали мало 
ролей. Но в любом случае  сцена нашего 
драматического театра стала для будущего 
знаменитого артиста стартовой площадкой. 
Награды: орден Трудового Красного Знаме-
ни, лауреат Государственных премий РСФСР 
и РФ, полный кавалер ордена «За заслуги 
перед Отечеством», театральная премия 
«Золотая маска». 

Бронская Людмила Константиновна 
(1.03.1937), врач-хирург, врач-анестезиолог, 

доктор медицин-
ских наук. Окончила 
лечебный факуль-
тет Астраханского 
мединститута. С 1960 
года в штате Право-
бережного противо-
туберкулёзного дис-
пансера Магнито-
горска: врач-хирург, 
заведующая первым 
хирургическим отде-

лением. С 1972 года в 
Московском НИИ туберкулёза: врач-хирург, 
врач-анестезиолог, с 1996 года – заведующая 
отделением анестезиологии и интенсивной 
терапии с экспресс-диагностикой. Автор 
многочисленных публикаций по торакаль-
ной хирургии, в том числе монографии 
«Гнойно-воспалительные и септические 
осложнения в лёгочной хирургии».

Бронепоезд «Магнитогорский ком-
сомолец», был построен по инициативе 

комсомоль -
цев и молодё-
жи основного 
механическо-
го цеха ММК 
на средства, 
с о б р а н н ы е 
трудящимися 
Магнитогор-
ска .  Основ -
ные работы 
выполнили в 
сжатый срок 
коллективы 
основного механического и котельно-
ремонтного цехов ММК под руководством 
заместителя главного механика комбината 
Н. А. Рыженко, который возглавил специаль-
ный штаб по строительству бронепоезда. В 
1942 году «Магнитогорский комсомолец» 
ушёл на фронт, где поддерживал артилле-
рией стрелковые подразделения Красной 
Армии. Позднее был приспособлен для 
вывоза раненых 
бойцов с фронто-
вой территории.

Брусницына, 
улица в посёлке 
Коммунальный. 
Получила назва-
ние в честь Льва 
Ивановича Брус-
ницына (1784–
1875) – русского 
горного инжене-
ра, первооткрывателя золотых россыпей 
на Урале в районе Уфалейских заводов и 
родоначальника промышленной добычи 
промывочного золота в России.

Брусчатка в Магнитогорске, участок 
дороги длиной в 680 метров по улице Мая-
ковского. Брусчатка прослужила более ше-
стидесяти лет. За эти годы камни стёрлись, 
грунт просел, появились ямы. Пришедшую 

в негодность брусчатку в июле–августе 
2004 года специалисты 
ЗАО «Южуралавтобан» 
заменили асфальтом. 
Дорожные строители 
демонтировали бо-
лее двадцати тысяч 
гранитных камней и 
уложили 1300 тонн ас-
фальтобетонной сме-
си. Камни, каждый ве-
сом шесть–семь кило-
граммов, поднимали 
вручную. Предпола-
галось, что гранитные 
булыжники пойдут на 
создание пешеходной 
дорожки на террито-

рии памятника «Первая палатка».
Б р ы к  С е р г е й  А л е к с а н д р о в и ч 

(5.02.1950, Нальчик), баянист-дирижёр, 
педагог, заслуженный артист России, до-
цент кафедры народных инструментов 
Магнитогорской консерватории. Окончил 
музыкальное училище в Нальчике и Уфим-
ский институт искусств по классу баяна 
и дирижирования. В 1995 году окончил 
ассистентуру-стажировку при Новосибир-

ской государствен-
ной консерватории 
имени М. И. Глинки 
по специальности 
« М у з ы к а л ь н о е 
искусство: дири-
жирование орке-
стром народных 
и н с т ру м е н т о в » . 
Работал в Челя-
бинском, Давлека-

новском музыкальных училищах, с 1978 
года – в Магнитогорском музыкальном 
училище. С 1983 года – художествен-
ный руководитель и дирижёр оркестра 
русских народных инструментов кон-
серватории. Активно пропагандирует 
музыку современных уральских, маг-
нитогорских композиторов Р. Бакирова, 
А. Мордуховича, В. Сидорова.

Брянская, ули-
ца в посёлке Приу-

ральский. Получила название в 2005 году в 
честь Брянска – города воинской славы. 

Брянская Галина Радомировна 
(25.08.1956, Магнитогорск), дирижёр-
хоровик, руководитель хора ветеранов 

«Магнитка» Дворца 
культуры металлур-
гов имени С. Орджо-
никидзе, организатор 
фестиваля ветеран-
ских хоровых кол-
лективов «Я люблю 
тебя, жизнь!», лауре-
ат премии Законода-
тельного собрания 
Челябинской области 
«Общественное при-

знание». С отличием 
окончила Магнитогорское музыкальное 
училище и Уральскую государственную 
консерваторию имени М. П. Мусоргского. 
В 1980–1989 годах по распределению ра-
ботала в Бурятии, в городе Кяхту. С 1989 
года в Магнитогорске. Два года работала в 
музыкальном обществе, с 1991 года руково-
дитель хора ветеранов. Одновременно три 
года трудилась в команде Вадима Клювган-
та – возглавляла городской отдел культуры. 
На её плечи легла организация масштабного 
празднования двух знаковых событий – 
50-летия Победы и 65-летия Магнитогор-
ска. Но главным делом её жизни остаются 
хор ветеранов, обладатель Гран-при об-
ластного конкурса «Наша Родина – Урал», и 
ансамбль «Гармония», удостоенный звания 
«Народный коллектив».
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Принять участие в проекте 
может каждый читатель «ММ».  
Для этого необходимо отпра-
вить на электронную почту 

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

Ираида Бровкина

Леонид Броневой

Людмила Бронская

Галина Брянская

Бронников Пётр Иванович (1910, Одесса–1980, Москва), 
заслуженный архитектор РСФСР. Автор проектов Магнито-
горского драматического театра на левом берегу (1936), 
здания горсовета и горкома партии (1934), главного кор-
пуса горно-металлургического института (1961). 

Строительство бронепоезда

Сергей Брык

Строительство Магнитогорского драматического театра на левом берегу (пр. Пушкина, 19), 1934 год

Стройка горкома ВКП(б) (ул. Кирова,72), 1935 год

Главный корпус горно-металлургического института (пр. Ленина, 38),1976 год

ронников Пётр
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«ММ» продолжает пополнять 
портретную галерею героев произ-
водства.

Чуткий мастер
Среди победителей конкурса на звание 

«Лучший работник ММК» – представители 
самых разных подразделений и специаль-
ностей. В число лучших регулярно попадают 
работники производства толстолистового 
проката, работающие на легендарном ста-
не «4500». Очередной лауреат – сменный 
мастер участка стана «4500» Ринат Исра-
филов.

Когда мы произносим известную всем 
фразу про броню каждого второго совет-
ского танка, изготовленную в годы Великой 
Отечественной войны из магнитогорской 
стали, мы в первую очередь имеем в виду 
именно этот стан. Ему более сотни лет, па-
ровая машина, которая приводит его в дей-
ствие, была изготовлена по заказу послед-
него российского императора Николая II. 
Летом 1941 года он был доставлен на ММК 
из Мариуполя и уже в ноябре выдал первый 
броневой лист. Но и в XXI веке его продукция 
по-прежнему востребована. Ринат Исрафи-
лов, который в 2007-м закончил МГТУ со 
специальностью «инженер-технолог», рабо-
тает здесь уже второй десяток лет. Сначала 
в роли бригадира, а затем и исполняющего 
обязанности сменного мастера.

По словам Рината Исрафилова, впервые 
попав на стан, был поражён его масштаба-
ми. 

– Коллектив меня принял хорошо, я влил-
ся в работу. Коллектив у нас очень дружный, 
всему обучили меня, и теперь вроде справ-
ляюсь с возложенной на меня ответствен-
ностью, – рассказывает Ринат.

Уникальность этого стана не только в 
его штучной продукции, которая не произ-
водится больше нигде, но и в том, что мас-
штабная цифровизация, затронувшая все 
сферы деятельности ММК, этих агрегатов 
не коснулась. Здесь просто нет смысла что-
то цифровизировать – сам процесс ничего 
подобного не предусматривает.

– Со времён второй мировой войны един-
ственное, что добавилось, это компьютеры. 
Больше никакой дополнительной электро-
ники. Как работали наши деды и прадеды – 
всё абсолютно так же и осталось, – объясняет 
Ринат Исрафилов.

Тем важнее профессионализм работаю-
щих здесь людей. Нагревальщики, вальцов-
щики, операторы клети и паровой машины, 
бригадиры, мастера – все они чувствуют 
малейшие нюансы в работе агрегатов. Как 
любого по отдельности, так и всего стана в 
целом. Люди и машины составляют единый 
оркестр, в котором Ринат Исрафилов играет 
не последнюю скрипку.

Высоко оценивают профессиональные 
качества мастера и коллеги.

– Замечательный мастер! Чуткий мастер. 
Мне довелось работать с ним, я очень этому 
рада. Он очень грамотный, добросовестный. 
На все вопросы мы можем с ним найти от-
веты, – так отзывается о своем коллеге бри-
гадир основного производства стана «4500» 
ПТЛ ПАО «ММК» Татьяна Тетёркина.

Победа в конкурсе «лучший по профес-
сии», признаётся Ринат, не вызывает у него 
особых эмоций. К соревновательной части 
своей работы он относится без азарта. А вот 
в роли руководителя ему вполне комфортно, 
несмотря на более высокую ответствен-
ность.

– Комфортно, потому что с коллегами 
мы работаем давно. Можно сказать, одна 
семья. Я понимаю их, они понимают меня. 
И никаких сложностей в нашем общении и 
технологическом процессе не возникает, – 
подчёркивает Ринат Исрафилов.

Главное – ответственность
Трудовой путь Алексея Жевненко тесно 

связан с ООО «Механоремонтный комплекс». 
На предприятие он устроился в 1998 году 
слесарем-ремонтником цеха машинострои-
тельной продукции и прошёл путь от ра-
бочего до должности ведущего инженера 
отдела сбыта коммерческого управления.

– С детства мечтал работать на произ-
водстве, – признаётся Алексей Борисович. 
– А потому после школы и службы в армии 
устроился слесарем-ремонтником в первый 
мартеновский цех, где работал отец. Парал-
лельно учился заочно в горном институте.

Через некоторое время молодой специа-
лист перешёл на ремонтно-механический 
завод «МАРС», ставший впоследствии од-
ним из крупнейших предприятий Группы 
ПАО «ММК» – ООО «Механоремонтный 
комплекс».

– За эти годы прошёл трудовой путь от 
слесаря-ремонтника, бригадира до эконо-

миста, ведущего инженера, – говорит Алек-
сей Борисович. – На каждом рабочем месте 
старался выполнять порученные задания 
добросовестно, в срок и качественно.

Коллеги отмечают: Алексей Борисович 
досконально знает все особенности про-
изводства Механоремонтного комплекса, а 
подготовленные им технико-коммерческие 
предложения в адрес потребителей всегда 
выполнены на высокопрофессиональном 
уровне. Отличные коммуникативные на-
выки позволяют Алексею Жевненко эффек-
тивно проводить переговоры с внешними 
компаниями, выявлять их потребности, 
оперативно решать актуальные задачи 

в области производства и финансов, что 
позволяет реализовывать продукцию ме-
таллургического и машиностроительного 
назначения, произведённую в ООО «МРК». 
Кроме того, Алексей Борисович принял ак-
тивное участие в реализации проекта ПАО 
«ММК» в части внедрения системы КИС 
Oracle по функциональному направлению 
«Сбыт» в ООО «МРК». Система была вне-
дрена в соответствии с планом реализации, 
на высоком профессиональном уровне. 
Периодически назначают Алексея Борисо-
вича руководителем стажировок молодых 
специалистов – за последние три года под-
готовлено пятеро.

За образцовое выполнение трудовых обя-
занностей Алексею Борисовичу неоднократ-
но объявлялась благодарность предприя-
тия. А накануне нынешнего Дня металлурга 
ведущий инженер ООО «МРК» награждён 
Почётной грамотой ПАО «ММК».

– Неожиданно, но приятно, – признаётся 
наш собеседник.

Заметили и оценили
Участок внепечной обработки стали – 

один из самых ответственных в техноло-
гической цепи электросталеплавильного 
цеха ПАО «ММК». В этом году цех отметил 
15-летие, и вот уже второй десяток лет 
здесь трудится сталевар установки внепеч-
ной обработки Иван Герасимов, которого 
признали лучшим в своём деле по итогам 
минувшего месяца.

Впервые Иван Герасимов попал в электро-
сталеплавильный цех в качестве практи-
канта после окончания профессионального 
лицея № 13. Это было в 2007-м, когда но-
вому цеху ММК исполнился всего год. А в 
2011-м, вернувшись из армии, он оказался 
здесь надолго. Правда, пришлось немного 
подождать.

– Вакансий в ЭСПЦ не было, и я попал в 
третий листопрокатный цех. А потом, когда 
места появились, я сюда и пришёл... По об-
разованию подручный сталевара, поэтому 
листопрокатный цех – не моё. Лучше здесь, 
где уже всё знаешь, и обучен, и коллектив 
знаком, – рассказывает Иван Герасимов. 

Ему довелось поработать на всех участках 
цеха, но своё место он нашёл именно на уста-
новке внепечной обработки стали. Агрегат 
«печь-ковш» № 2, получая так называемый 
полупродукт – металл из электродуговых 
печей, – с помощью нужной температуры и 
различных добавок доводит его до задан-
ных параметров и отправляет на слябовую 
МНЛЗ № 5, откуда затем слябы отправля-
ются в листопрокатный передел. Это, без 
сомнения, один из самых важных участков 
в работе цеха.

– Здесь особенность такая, что процесс 
более быстрый, чем при подаче на сорто-
вую заготовку. Машина быстрее разливает 
металл, и работа динамичнее получается, 
интереснее, – объясняет специфику своей 
работы сталевар установки внепечной 
обработки стали ЭСПЦ ПАО «ММК» Иван 
Герасимов.

Исполняющий обязанности старшего 
мастера участка внепечной обработки стали 
Николай Акименко также подтверждает от-
ветственность этой деятельности:

– После нашей работы уже ничего не ис-
править – ни убавить, ни добавить. Поэтому 
важность очень трудно переоценить. И 
профессионализм работников участка на 
хорошем уровне находится.

Как бы ни облегчила труд сталеваров 
модернизация производства, какое бы со-
временное программное обеспечение ни 
использовалось в процессе обработки ме-
талла, очень многое по-прежнему зависит от 
мастерства людей. Может по какой-то при-
чине не отработать блокировочная система, 
и это приведёт к аварии. Может забиться 
конвейер, через который в ковш подаются 
необходимые добавки. А некоторые леги-
рующие – для отдельных марок стали – и 
вовсе «отдаются» в ручном режиме.

– Они не кантуются в бункера, так как 
редко используются. Они у нас на рабочей 
площадке находятся. Мы их взвешиваем с 
помощью весов и отдаём в ковш, – объясняет 
Иван Герасимов. 

За 12-часовую смену через установку 
проходит от 12–15 ковшей, в каждом – 180 
тонн. И очень важно обеспечить не только 
заданные химические параметры стали, 
но и выверенный температурный режим, 
чтобы все эти тонны оказались в машине 
непрерывного литья заготовок и ничего не 
оставалось в ковшах. На это способны только 
настоящие профессионалы, один из которых 
– Иван Герасимов.

– Он может работать на всех агрегатах 
внепечной обработки – на участке у нас их 
три. А такое не каждому удаётся, потому 
что особенности технологии достаточно 
специфичны – разделение на сортовые 
МНЛЗ и слябовую, – с уважением отзывается 
об Иване Герасимове и. о. старшего мастера 
Николай Акименко.

Победа в конкурсе профмастерства для 
Ивана не самоцель. В электросталепла-
вильном цехе нет большой текучки кадров, 
здесь люди работают бок о бок по многу лет, 
становятся настоящей командой, не только 
трудятся, но и отдыхают вместе. И всё же, 
как заметил Иван Герасимов, элемент сопер-
ничества всегда присутствует, ведь хочется, 
чтобы твою работу заметили и оценили.

Профессионалы

Ринат Исрафилов

Иван Герасимов

Алексей Жевненко

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



Спортивная панорама 9Магнитогорский металл 1 июля 2021 года четверг

Ситуация

Воспитанник магнитогорской 
школы спортивной ходьбы 
Василий Мизинов получил, на-
конец, право выступать на XXXII 
летних Олимпийских играх  
в Токио, которые пройдут с 23 
июля по 8 августа

В воскресенье в Чебоксарах, где в тот 
день завершился чемпионат России по 
лёгкой атлетике, прошло расширенное 
заседание главного тренерского совета, 
на котором региональным представите-
лям был представлен список из десяти 
олимпийцев, рекомендуемый для окон-
чательного утверждения рабочей груп-
пы Всероссийской федерации лёгкой 
атлетики, возглавляемой исполняющей 
обязанности президента ВФЛА Ириной 
Приваловой. В число счастливчиков 
вошли: Илья Иванюк, Михаил Акимен-
ко и Мария Ласицкене (все – прыжки в 
высоту), Анжелика Сидорова (прыжки 
с шестом), Дарья Клишина (прыжки в 
длину), Сергей Шубенков (бег на 110 
метров с барьерами, его буквально на 
днях оправдали по делу о допинге), 
Илья Шкуренёв (десятиборье), Васи-
лий Мизинов и Эльвира Хасанова (оба 
– спортивная ходьба), а также Валерий 
Пронкин (метание молота).

Напомним, ВФЛА из-за допинговых 
скандалов лишена полноценного 
статуса в Международной ассоциации 
легкоатлетических федераций (World 
Athletics), поэтому Россия имеет весьма 
ограниченную квоту и может отпра-
вить на Олимпиаду всего десять своих 
легкоатлетов, причём они будут высту-
пать в Токио в нейтральном статусе.

Фамилии спортсменов, 
включённых в десятку олимпийцев, 
сразу опубликовали практически 
все ведущие издания и порталы 
страны, кроме… официального 
сайта ВФЛА 

Как подчеркнула в воскресенье 
пресс-служба федерации, «окончатель-
ное решение по формированию списка 
десяти олимпийцев будет принято 
рабочей группой ВФЛА в понедельник 
28 июня», после чего его планировалось 
опубликовать на сайте rusathletics.info. 
Однако никакой нформации в первый 
день этой недели не появилось, а во 

вторник руководители отечественной 
«королевы спорта» запутали ситуацию 
ещё больше.

«Всероссийская федерация лёгкой 
атлетики сообщает, что состав из десяти 
спортсменов, которые выступят на XXXII 
летних Олимпийских играх в Токио, 
будет объявлен чуть позже», – такая 
информация появилась на rusathletics.
info. А исполняющая обязанности пре-
зидента ВФЛА Ирина Привалова объ-
яснила, с чем это связано.

– Рабочая группа, которую я воз-
главляю, утвердила накануне список 
спортсменов, претендующих на участие 
в Олимпийских играх, с некоторыми по-
правками, – процитировал Привалову 
rusathletics.info. – Дело в том, что не все 
спортсмены, соответствующие крите-
риям совета World Athletics и имеющие 
олимпийский норматив, получили 
нейтральный статус. У нас ещё есть не-
много времени до того момента, пока 
Олимпийский комитет России утвердит 
заявку наших спортсменов. Напомню, по 
решению последнего совета WA в пункте 
8.1 чётко прописано, что «никакие изме-
нения не могут быть внесены в десятку 
назначенных нейтральных спортсменов 
по любой причине после того, как они 
были определены ВФЛА», поэтому мы 
опубликуем окончательный список в 
последний возможный момент.

Ещё в воскресенье, когда предвари-
тельный состав российской олимпий-
ской команды легкоатлетов опублико-
вали на просторах Интернета, появилась 
оговорка, касающаяся шестовика Тиму-
ра Моргунова. В случае получения им 
нейтрального статуса от World Athletics, 
спортсмена обещали вернуть в десятку. 
Как выяснилось, Тимур отправил до-
кументы на получение статуса поздно, 
потому что сначала ошибочно послал их 
не на ту электронную почту. Но возвра-
щение Моргунова в десятку участников 
Олимпиады неминуемо привело бы  к 
тому, что кого-то пришлось из состава 
национальной команды вывести.

Делать это, к удовлетворению боль-
шинства, не пришлось. Ближе к вечеру 
во вторник на сайте rusathletics.info 
появилось сообщение, что рабочая груп-
па во главе с исполняющей обязанности 
президента ВФЛА Ириной Приваловой 
утвердила десять спортсменов для вы-
ступления на XXXII летних  Олимпийских 
играх в городе Токио. А информация о 
публикации «окончательного списка в 

последний возможный момент» была 
удалена.

Василий Мизинов, в последние годы 
выступающий за спортклуб «Металлург-
Магнитогорск», квалификационный 
норматив для участия в Олимпиаде 
выполнил более двух лет назад. Осенью 
того же 2019 года на чемпионате мира 
в Дохе, столице арабского государства 
Катар, он стал серебряным призёром на 
дистанции 20 километров, следователь-
но, является претендентом на награду 
и на Играх в Токио. Соответствует наш 
спортсмен и всем другим критериям от-
бора на главные соревнования четырёх-
летия, озвученным на заседании прези-
диума ВФЛА. Поэтому его включение в 
своеобразный закрытый клуб – десятку 
российских легкоатлетов-олимпийцев – 
вполне логично.

Нейтральный статус от World Athletics 
23-летний Василий Мизинов, которого 
тренирует известная в прошлом челя-
бинская легкоатлетка, а ныне успешный 
наставник Елена Сайко, получил 21 мая. 
Это позволило магнитогорскому легко-
атлету вернуться на международные 
старты после более полуторалетнего 
перерыва. Проба сил состоялась на 
турнире в Литве, где 11 июня Мизинов 
занял второе место на своей коронной 
дистанции 20 километров с результатом 
1 час 23,36 секунды. Победу одержал 
немец Хаген Поле (1:23.19), третьим 
стал представитель ЮАР Уэйн Снайман 
(1:23.54).

Теперь Василий может спокойно гото-
виться к Играм в Токио.

По словам и. о. президента ВФЛА Ири-
ны Приваловой, десять легкоатлетов, 
которые войдут в официальную олим-
пийскую заявку, будут тренироваться 
индивидуально: «Каждый свяжется 
со старшим тренером и наметит план. 
Думаю, централизованного сбора не бу-
дет. Кому-то в Новогорске будет удобно 
готовиться, кому-то – на Дальнем Вос-
токе, а затем воспользоваться рейсом из 
Хабаровска или Владивостока».

Эксперты отмечают, что, несмотря на 
немногочисленный  состав, российская 
легкоатлетическая дружина может 
завоевать несколько медалей на пред-
стоящей Олимпиаде. «У нас получается 
боеспособная команда, которая может 
выступить лучше сборных, которые 
привезут полные составы», – цитиру-
ют «Известия» заслуженного мастера 
спорта и журналистку Иоланду Чен.

 Владислав Рыбаченко

Билет в закрытый клуб
Магнитогорец Василий Мизинов вошёл в предварительный состав  
российской олимпийской команды легкоатлетов

Плавание

«Соскучились по стартам»
Магнитогорская спортсменка  
Лариса Денисова в составе 
питерской команды приняла 
участие в открытом летнем пер-
венстве Санкт-Петербурга в ка-
тегории «Мастерс», которое сами 
пловцы по традиции называют 
St.Petersburg OPEN. 

В прошлом году из-за пандемии 
этот популярный международный 
турнир не состоялся. Поэтому, соскучившись по стартам 
и общению, спортсмены с удовольствием приехали на 
традиционные соревнования в Северную столицу в июне 
2021-го. Как утверждают организаторы, по количеству 
участников нынешний турнир, прошедший в центре 
олимпийской подготовки в 50-метровом бассейне, стал 
самым многочисленным – на него заявились 510 пловцов 
из 51 клуба России. В ходе личных и эстафетных заплы-
вов обновлены десятки рекордов России и Европы как в 
спринте, так и на стайерских дистанциях. Так, на нынеш-
нем открытом летнем первенстве Санкт-Петербурга в 
категории «Мастерс» зафиксированы четыре результата, 
превышающих действующие рекорды мира, шесть – Евро-
пы, а также установлены 25 российских рекордов.

Лариса Денисова в составе питерского клуба «Гидра 
Мастерс» выступила во всех кролевых дисциплинах – 50, 
100, 200 и 400 метров. В своей возрастной группе магни-
тогорская спортсменка завоевала золото на дистанции 
200 метров вольным стилем и серебро – на стометровке, 
уступив лишь Светлане Плотницкой (московский клуб 
«Сильвер Свим»). Также Лариса Денисова получила от 
организаторов приз за волю к победе.

В командном зачёте клуб, за который выступала Дени-
сова, занял второе место.

Победителей и призёров в абсолютном и командном 
зачёте награждал легендарный советский и российский 
пловец, четырёхкратный олимпийский чемпион Алек-
сандр Попов.

Организаторы отметили, что самыми опытными участ-
никами нынешнего турнира стали: среди женщин – Свет-
лана Андрющенко (79 лет) и Ирина Сырвачева (79 лет) 
из клуба «Невские звёзды», среди мужчин – Александр 
Хайдаров (81 год), участвовавший лично, и Валерий Бро-
дягин (81 год) из Московского клуба мастеров плавания 
(МКМП).

Хоккей

НХЛ опасается Олимпиады
Анонсированное президентом Международной 
федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фезелем согла-
шение с заокеанской Национальной хоккейной 
лигой об участии сильнейших игроков мира в 
олимпийском турнире 2022 года пока не при-
нято.

Более того,  на днях комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн 
заявил, что лига опасается по поводу отъезда хоккеистов 
на Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

«Прямо сейчас мы не знаем, будут ли игроки НХЛ вы-
ступать на Олимпиаде-2022. У нас есть серьёзные опасе-
ния по поводу того, разумно ли нам участвовать. Мы уже 
прошли то время, когда надеялись, что этот вопрос будет 
решён. Сейчас у нас осталось довольно мало времени. Ещё 
много работы осталось, обе стороны вовлечены в это. НХЛ 
традиционно хотела бы быть представлена на Олимпиаде, 
эта позиция не поменялась», – приводит слова Беттмэна 
журналист Дэн Розен.

Слова о желании сильнейшей заокеанской лиги «тради-
ционно быть представленной на Олимпиаде» вызывают 
некоторое недоумение. Ведь именно НХЛ запретила своим 
хоккеистам участвовать в предыдущих зимних Играх, 
состоявшихся в 2018 году в Республике Корея. Тогда, на-
помним, в олимпийском турнире победила российская 
команда, в составе которой выступали два игрока «Ме-
таллурга», – вратарь Василий Кошечкин и нападающий 
Сергей Мозякин, а также воспитанник магнитогорской 
хоккейной школы защитник Егор Яковлев, игравший 
тогда в санкт-петербургском СКА.

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в китайской 
столице Пекине  с 4 по 20 февраля 2022 года. В регулярном 
чемпионате Континентальной хоккейной лиги в пред-
стоящем сезоне в связи с этим предусмотрена 31-дневная 
пауза. Североамериканская НХЛ, где сейчас идёт финаль-
ная серия Кубка Стэнли, календарь олимпийского сезона 
2021–2022 ещё не верстала.

Впервые игроки НХЛ приняли участие в Белой Олим-
пиаде 1998 года. Всего они выступали в пяти зимних Играх 
– последний раз в 2014 году в Сочи. За это время трижды 
золотые медали завоевали канадцы (в 2002, 2010 и 2014 
годах), по одному разу – чехи (1998) и шведы (2006). 
Из воспитанников магнитогорской хоккейной школы в 
«энхаэловскую эпоху» за российскую команду трижды на 
Олимпиаде выступал Евгений Малкин (в 2006, 2010 и 2014 
годах), однажды – Николай Кулёмин (в 2014 году).
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Недавно в картинной галерее 
была открыта выставка «День 
города» (+0), приуроченная к 
дню рождения Магнитогорска. 
На торжестве присутствовал 
директор Государственного 
исторического музея Южного 
Урала, председатель Челябин-
ского отделения фотохудожни-
ков России Владимир Богда-
новский. Он подарил галерее 
и гостям прекрасный фотоаль-
бом – каталог работ десятого 
международного «Фотофеста», 
проходившего в Магнитогор-
ске в преддверии 90-летнего 
юбилея – в июне 2019 года. 

Визуальное искусство 
Лучшие снимки фотографов Юж-

ного Урала, Германии, США пред-
ставили жизнь города в необычных 
ракурсах. Каталог, в котором 123 
социальных сферы: труд, отдых, 
культурную и спортивную жизнь 
Магнитки. Владимир Богдановский 
стал организатором, составителем 
и участником международного 
фотомарафона. 

Подробнее о фестивале «Фото-
фест»: учреждён он был в 2010 году 
творческим объединением «Камен-
ный пояс» совместно с областным 
краеведческим музеем. Инициативу 
Владимира Богдановского под-
держало министерство культуры 
Челябинской области. 

На протяжении всех лет суще-
ствования «Фотофеста» его идея 
неизменна: популяризация фото-
графии как одного из видов визу-
ального искусства. Центральное 
место традиционно занимают вы-
ставки фотографов Южного Урала, 
известных российских и зарубеж-
ных авторов, а также сборные тема-
тические экспозиции российского и 
международного масштабов. В их 
числе Russia in Vogue, Best of Russia, 
«Viva l’Italia. Итальянское кино в 
объективе Анджело Фронтони», 
«Дикая природа России», «Перво-
зданная Россия», «Уральская зима», 
«Вокруг света за 80 дней», выставка 
Гульнары Самойловой (США). Это 
лишь часть работы «Фотофеста». 

В рамках фестиваля проходят 
мастер-классы, семинары и кон-
курсы. Особенно востребованы 
встречи с известными деятелями 
фотоискусства, среди которых 
Даниэла Мразкова, Александр Оси-
пов, Павел Кассин, Антон Агарков, 
Евгений Иванов, Айхан Ахмедов, 
Юрий Батурин, Карлос Родригес, 
Роберто Риваз, Рензо Гранде. Еже-
годно участниками «Фотофеста» 
становятся около 100 российских и 
зарубежных фотографов, а выстав-

ки, лекции и другие мероприятия 
посещают тысячи. Кульминацией 
«Фотофеста» становится марафон, 
который проходит под неизменным 
девизом: «Один день из жизни...». 
Первый марафон, прошедший в 
2014 году, был посвящён Челябин-
ской области.

Юбилейный фестиваль «Фото-
фест» приурочили к 90-летию 
города первых пятилеток. В ор-
ганизаторах Государственный 
исторический музей Южного Урала, 
Челябинское региональное отделе-
ние Союза фотохудожников России 
и администрация Магнитогорска. 
Большая часть съёмок проходила в 
черте города. 

Юбилейный «Фотофест»
Фестиваль стартовал 13 июня 

в Государственном историческом 
музее Южного Урала с открытия 
персональных выставок, в тот же 
день участники прибыли в Маг-
нитку, где и состоялись знаковые 
события «Фотофеста-2019».

Главным стал марафон. Участни-
кам предложили выбрать заранее 
разработанные маршруты: театры, 
храмы, стадионы, спортивные 
арены, озеро Банное. Мастера сни-
мали цехи комбината, хоккеистов в 
Ледовом дворце, храм Вознесения 
Господня, монумент «Тыл–Фронту», 
памятник «Первостроителям Маг-
нитки». В рамках «Фотофеста» 
состоялись творческие встречи, 
мастер-классы, портфолио-ревю, 
профильные семинары по техни-
ке дронофотографии, искусству 
стрит- и спортивных съёмок, а 
также лекции о роли фотографии в 
современном искусстве.

В июне 2019 года Владимир Бог-
дановский отмечал, что «Фотофест-
2019» был самым плодотворным 
фестивалем. Он высказал надежду, 
что выставка и будущая книга о 
Магнитке, основанные на работах 
фотомастеров, найдут отклик у 
горожан, станут значительным 
событием в культурной жизни де-
тища первых пятилеток. 

Спустя два года чаяния органи-
заторов марафона сбылись – фото-
летопись одного дня из жизни Маг-

нитогорска вылилась в солидное 
издание. Владимир Богдановский, 
вспоминая события двухлетней 
давности, благодарил сотрудников 
галереи, городскую администра-
цию за прекрасную организацию 
фестиваля: 

– Участники блестяще справи-
лись с задачей: в обыденной жизни 
разглядели значимое. Всегда инте-
ресно увидеть привычные места, 
события, процессы в необычном 
ракурсе. Мастера смогли передать 
мощь и поэтику профессии метал-
лурга, открыли для себя и горожан 
уникальные городские пейзажи, 
уловили уникальный характер по-
томков первостроителей. Снимки 
получились очень живые, тёплые, 
правдивые, совокупность которых 
представляет коллективный пор-
трет города. 

Владимир Богдановский отметил, 
что фотоальбом не поступит в про-
дажу, поскольку тираж издания не-
велик. Каталог подарят участникам 
марафона, альбом передадут в не-
сколько библиотек Южного Урала. 

Смена ракурса 
Альбом открывает обращение 

министра культуры Челябинской 
области Алексея Бетехтина: 

– Магнитка стала символом це-
лой эпохи, флагманом советской 
индустриализации, тружеником, 
который внёс неоценимый вклад в 
Великую Победу. На снимках запе-
чатлены не только городские пейза-
жи, люди Магнитки, но его дух, сила 
и обаяние. Это целая палитра эмо-
ций, которыми авторы-фотографы 
щедро делятся со зрителями. 

Символично, что на обложке 
альбома размещена фотография 
Евгения Прокофьева «Монумент 
«Тыл–Фронту», изображение ко-
торого стало визитной карточкой 
Магнитогорска. Евгений – член 
Союза фотохудожников России, 
неоднократный участник и призёр 
международных выставок, в своё 
время активный участник фотоклу-
ба RusArt, а главное – магнитогорец. 
Его снимок передаёт весь трагизм, 
величие и уникальность историче-
ского пути Магнитки. Евгений Про-

кофьев – один из трёх победителей 
первого этапа «Фотофеста-2019». 

Призёром стал и Сергей Курзанов 
из Озёрска. На его снимках – здание 
центральной проходной ММК, цехи 
комбината, фрагменты горячей 
схватки наших хоккеистов с ко-
мандой «Ак Барса». Победителем 
первого и второго этапов значится 
Наталья Вольвач из Миасса. Её 
снимки – это восторженный рассказ 
о работе металлургов. Работа «Рас-
калённый металл» с разноцветной 
геометрией заготовок, машинных 
деталей близка к абстрактной жи-
вописи, а «Пугающую мощь» можно 
отнести к техностилю в искусстве. 
Портрет сталевара «В минуту от-
дыха» психологически точно рас-
крывает характер человека огнен-
ной профессии. К слову сказать, в 
серии «Лица – не глянец», в которую 
вошли снимки фотографов нашего 
издания и ушедшего из жизни 
Игоря Лагунова, представлены не 
менее уникальные портреты людей 
огненной профессии. Постоянная 
экспозиция фотографий находится 
в редакции газеты «Магнитогор-
ский металл». 

Мастер из Чесмы Марина Овчин-
никова «погрузила» зрителей в 
жизнь семьи глухонемых, в сюр-
реалистическом ключе поведала 
о пациентах туберкулёзного дис-
пансера. Жюри присудило ей первое 
место во втором этапе фотомарафо-
на. Со времён Достоевского судьба 
маленького человека находится 
под лупой художников различных 
видов искусства, но жизнь людей с 
ограниченными возможностями не 
есть отличительная черта Магни-
тогорска, как и работа тубдиспан-
сера – обязательной медицинской 
службы в любом крупном городе. 
Один взгляд на снимок Овчинни-
ковой «Полёт в небо» порождает 
бурю эмоций, которую разделит 
каждый магнитогорец. Необычный 
ракурс стены с белыми журавлями 
– граффити на стене разрушенного 
дома – берёт за душу. 

Фотограф и модель 
В конкурсе «Фотограф и модель» 

заслуженные лавры достались 

челябинцу Глебу Лунину, исследо-
вавшему закулисье театра куклы и 
актёра «Буратино». Оттенки зелёно-
коричневой палитры бутафорского 
цеха с множеством фигурок малень-
кого народца, классически выстро-
енная композиция возводят снимок 
до уровня живописного полотна. 

Сергей Ермоленко, второй призёр 
конкурса, продемонстрировал зем-
лякам «Грацию» – пригласил полю-
боваться архитектурным изыском 
здания, что на пересечении улиц 
Ворошилова и 50-летия Магнитки. 
Стекло, металл, бетон, контрасти-
руя с обликом хрупкой девушки, 
подчёркивают уникальность соору-
жения, наглядно декларируют глав-
ную задачу фотомарафона: показать 
удивительное в привычном. Иная 
тональность в его работе «Элегия». 
Лиричен портрет юной уралочки 
на фоне «колоннады» гипсовых 
вазонов. Коренной магнитогорец 
не сразу узнает место съёмки. Вре-
менная и географическая данность 
не позволяют предположить, что 
локация находится в незнакомом 
городе с древней историей. В увле-
кательную игру вовлекли горожан 
участники «Фотофеста» – угадать 
место съёмок. 

Третье место также у нашего 
земляка Ильи Московца, предста-
вившего работу «Нелёгкая судьба». 
Это тот случай, когда невербальные 
средства выражения рассказыва-
ют о судьбе человека больше, чем 
текст. Уникальная история жизни 
Анатолия Заборского хорошо из-
вестна горожанам: подростком был 
угнан в Германию, выжил, и, как 
тысячи несчастных пленных, по-
сле победы был сослан на стройки 
народного хозяйства – «искупать» 
вину. «Магнитострой», стал пере-
довиком производства, серьёзно 
увлёкся живописью. Его полотна с 
«концлагерной» темой выворачива-
ют душу. Они стали «живописной» 
исповедью не сломленного испы-
таниями человека. 

Обратим внимание, что в каталог 
вошли не только снимки, сделанные 
во время 24-часового марафона, но 
и работы, выполненные ранее, на-
пример, зимние забавы на Банном, 
фотографии Игоря Лагунова. 

Фотомастера блестяще справи-
лись с заданием. День, проведённый 
в городе, вылился в эпохальное 
повествование о трудовой, куль-
турной, спортивной Магнитке. 
Профессионалы смогли удивить, 
увлечь, восхитить рассказом о 
современной жизни родного нам 
города, ставшего главной моделью 
фотофестиваля. 

  Ирина Коротких

Магнитка –  
модель «Фотофеста»
Каталог снимков творческого марафона «Один день из жизни…»  
стал заметным явлением в культурной жизни города
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Богдановский
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Занимательное краеведение

Помощь 

Солнечный подарок

На детские площадки 140, 144 и 
145-го микрорайонов завезено 
почти двадцать тонн  
высококачественного песка.

В преддверии Дня города и Дня 
металлурга маленькие жители 31-го 
избирательного округа получили тра-
диционный подарок от депутата город-
ского Собрания Сергея Ненашева – на 
детские площадки был завезён жёлтый, 
как солнышко, кичигинский песок.

– Самое главное для нас, взрослых, – это здоровые и 
счастливые дети, – говорит депутат МГСД, коммерче-
ский директор ПАО «ММК» Сергей Ненашев. – Сегодня 
ребятишки зачастую сидят дома – либо за компью-
терами, либо перед телевизорами. А ведь нужно, 
чтобы они больше времени проводили на улице, на 
свежем воздухе, общались со сверстниками, играли 
в подвижные игры и развивались. Поэтому летние 
«песочные вопросы» стали уже традиционными. Еже-
годно стараемся решать их оперативно.

Благодаря управляющим компаниям многие детские 
площадки имеют добротное ограждение, так что на  
«КамАЗах» вплотную к ним не подъедешь. Поэтому ма-
шины выгружали песок как можно ближе к игровым ком-
плексам, а сотрудники управляющих компаний лопатами 
или тележками засыпали его в песочницы. Таким образом, 
игровое и спортивное оборудование оставалось целым и 
невредимым, и песок попадал строго по назначению. 

Полные песочницы сразу привлекли внимание детворы. 
По словам руководителя комитета ТОС 140-го микро-
района Натальи Сошиной, заместителя руководителя 
КТОС 144-го микрорайона Фаины Плотниковой, родители, 
бабушки и дедушки каждый год с наступлением лета об-
ращаются с просьбами обновить песок и с благодарностью 
относятся к «солнечному подарку» от Сергея Ненашева. 
Радость и улыбки на лицах детворы, по их мнению, лучшее 
подтверждение того, что всё делается правильно.

Утрата

Прокурор Правобережного рай-
она старший советник юстиции 
Николай Крынецкий 23 июня 
провёл встречу в Правобереж-
ном обществе инвалидов. 

Он рассказал об итогах надзорной 
деятельности, ответил на многочис-
ленные вопросы. Люди интересовались, 
куда обратиться, если в выходные дни в 
доме, где проживает инвалид, не ремон-
тируют вышедший из строя лифт или 
управляющая компания отказывается 
выделять человеку с ограниченными 
физическими возможностями место для 
парковки автомобиля, как поступить, 

если и соседи выступают против. Спра-
шивали, в какие инстанции обратиться, 
если распоряжение правительства, каса-
ющееся бесплатного обеспечения инва-
лидов лекарственными препаратами, не 
выполняется. Это лишь часть вопросов, 
на которые ответил прокурор. 

Кроме того, Николай Крынецкий 
разъяснил законодательство, затра-
гивающее различные сферы жизни 
социума: предоставление дополни-
тельных оплачиваемых выходных 
дней по уходу за ребёнком-инвалидом, 
алгоритм действий в случае несогласия 
законного представителя ребёнка-
инвалида с решением психолого-

медико-педагогического консилиума. 
Николай Сергеевич рассказал о мерах 
прокурорского реагирования, если на-
рушаются права инвалидов: ограничи-
вается доступ к объектам социальной и 
транспортной инфраструктуры. 

Информация о встрече и возможности 
задать вопрос прокурору была заранее 
размещена на страницах общества ин-
валидов в социальных сетях. Встреча 
прошла продуктивно, став своеобраз-
ным юридическим ликбезом для лю-
дей с ограниченными возможностями. 
Более того, до представителей обще-
ственности довели итоги надзорной 
деятельности.  

  Юлия Корыщенко, 
старший помощник прокурора  

Правобережного района 

Юридический ликбез

Продуктивная встреча 

В 2021 году гимн города отметил 10-
летний юбилей. Десять лет назад, 31 
мая 2011 года, на заседании Магнито-
горского городского Собрания было 
принято решение об утверждении 
гимном города песни «Магнитка» Алек-
сандры Пахмутовой и Николая Добро-
нравова.

В том же году авторы композиции приехали в 
Магнитогорск на торжество в честь Дня города 
в качестве почётных гостей. Телекомпания «ТВ-
ИН» подготовила программу в рамках цикла 
передач «Лица Магнитки», посвящённую этому 
событию. В сюжет вошёл рассказ не только о 
визите Пахмутовой и Добронравова, но и об 
их творческой биографии и истории создания 
песни «Магнитка».

Знать историю своего города и его символов 
– почётная обязанность каждого горожанина, 
а прививать любовь к родному краю нужно с 
детства, считают специалисты.

– Спикер МГСД Александр Морозов активно 
поддерживает просветительские мероприятия, 
посвящённые истории Магнитогорска, – рас-
сказала директор ДТДМ Глафира Кузина. – Ини-
циативу подхватила общественная молодёжная 

палата при МГСД. Поэтому члены ОМП обрати-
лись во Дворец творчества детей и молодёжи, 
ведь здесь организован один из самых больших 
городских лагерей – в первой смене отдохнули 
450 детей. Мероприятие решили провести 
дважды – на закрытии первой смены 21 июня 
и на открытии второй смены 24 июня. Дети 
рисовали рисунки дома, с семьёй – их работы 
приняли участие в выставке, организованной в 
фойе Дворца. Плюс проводим конкурс рисунков 
на асфальте. Третье – конкурс коротких TikTok-
роликов о своём отношении к городу и гимну, 
так как проходит смена «Поколение блогеров». 
Лучшие ролики будут выложены в группах 
ДТДМ в социальных сетях. 

После просмотра тематического фильма 
юные участники летней смены хором испол-
нили гимн Магнитки. Продолжил мероприятие 
конкурс рисунков на асфальте. Площадь перед 
ДТДМ разлиновали на 16 квадратов – по одному 
для каждого отряда. Оценивало работы обще-
ственное жюри, в которое вошли представители 
общественной молодёжной палаты, админи-
страции Дворца творчества детей и молодёжи. 
Победители конкурсов получили подарочные 
сертификаты от спонсоров праздника.

  Мария Митлина

Гимн рисую на асфальте
Первая смена городского летнего лагеря «Радуга»  
Дворца творчества детей и молодёжи завершилась  
праздником, посвящённым символу Магнитогорска

Сергей Ненашев

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru  (16+)

Дм
ит

ри
й 

Ру
хм

ал
ёв

Старая гвардия «Металла» не-
досчиталась ещё одного бойца: 
умер ветеран журналистики 
Миндихан Котлухужин. 

Те, кто знали его по работе в газе-
те, вспоминают непримиримый при 
столкновении с несправедливостью 
характер мэтра – никогда не смолчит, 
выскажется прямо. А в повседневном 
общении – по-отцовски понимающий, 
настроенный на откровенный и равный 
диалог. В его журналистском творче-
стве немалую долю занимают публи-
кации о производстве – с глубоким про-
никновением в заботы промплощадки 
и задушевной интонацией в описании 
человека труда. Он и сам, погружённый 
в настоящую гущу жизни, как многие 
в его поколении, свой творческий 
путь начал с рабочих университетов 
– станочником и наладчиком. Познав 
тернистую дорогу к профессионализ-
му, на всю жизнь сохранил уважение 

к «чёрной косточке» и неподдельное 
сочувствие к бытовым сложностям, 
перераставшее в безоговорочную го-
товность поддержать, как с коллегой 
Александром Павловым – будущим 
литератором российского масштаба, 
жившим в бараке, для которого выби-
вал благоустроенное жильё.

С именем Миндихана Котлухужина 
связано немало успешных стартов об-
щественных инициатив: возглавив го-
рисполком курултая башкир и местный 
совет национальностей, в девяностые 
он вместе с единомышленниками до-
бился открытия Дома дружбы народов, 
участвовал в составлении энциклопе-
дий, посвящённых металлургическому 
производству. Остались и нереализо-
ванные замыслы, свидетельствующие 
о неравнодушии к родной истории и 
честном взгляде на прошлое. Например, 
идея открыть музей барачного быта – 
не случайно Миндихан Абкадирович 
так тщательно изучал документы, 
относящиеся к первостроительству 
Магнитки, трепетно обращался с фак-
тами, свидетельствовавшими о дра-
матичных судьбах спецпереселенцев 
– первых обитателей бараков, землянок 
и палаток.  Неутомимый исследователь 
жизни, пропагандист истории родного 
края без недомолвок и недооценки, 
Миндихан Абкадирович и сам немало 
сделал для раскрытия тайн прошлого: 
участвовал в тематических дискуссиях, 
вёл кропотливую краеведческую работу 
в Магнитогорске, исследовал прошлое 
своей семьи и малой родины – Кусы и 
её окрестностей, где жили предки, вос-
станавливал реальные истории жив-

ших там людей. Ему интересно было 
встречаться с молодёжью, он гордился 
успехами внуков. Бывало, наведывался 
и к нам, в «Металл», обсудить будущую 
публикацию, и, если быть понастойчи-
вее, пересказывал содержание новых 
рукописей. Помнится его мягкая улыб-
ка в разговоре и особое, как испанское, 
долгое и твёрдое, мужское «р»: «ррабо-
та», «трруд», «горрдый». Всегда такие 
визиты сопровождались гостинцами 
коллегам-женщинам – каждой по ябло-
ку из собственного сада или конфете: 
в традиционной культуре, к которой 
он принадлежал, к женщине – как к 
ребёнку. «Как вы с женой – представи-
тели мусульманской и православной 
религий – совмещаете такие разные 
мировоззрения?» – спрашивали мы. 
«Так и совмещаем: она в церковь ходит, 
я в мечеть», – улыбался наш мудрый 
коллега, одинаково хорошо владеющий 
текстом Корана и Священного писа-
ния. Да, для познавшего смысл вещей, 
считают на Востоке, разговор без слов 
– высшая форма диалога, а это и есть 
разговор с богом, каким бы именем его 
ни называли. 

Только теперь этот диалог наш стар-
ший товарищ продолжит в иных мирах 
– где Юрий Балабанов, Александр Пав-
лов, Валентина Минуллина, Владимир 
Соколов, Михаил Скуридин… Прощайте, 
Миндихан Абкадирович. Мы дорожим 
вашими уроками жизни.

Прощание с Миндиханом Котлуху-
жиным состоится 1 июля в мусуль-
манском зале за горбольницей № 1 
(левый берег) с 11.30 до 12.30.

Познавший смысл вещей

Миндихан 
Котлухужин
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В апреле отмечают  
юбилейные даты:

Коллектив и совет ветеранов 
электроремонт ООО «ОСК» скорбят 

по поводу смерти 
Картавцева 

виктора александровича 
и выражают соболезнование семье и 

родственникам покойного.

Коллектив и управление 
прокатсервис-1 ООО «ОСК» скорбят 

по поводу смерти 
ЖидКОва 

алексея викторовича 
 и выражают соболезнование семье и 

родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов МрК-
ГОП+Крц ООО «ОСК» скорбят по 

поводу смерти 
Лытаря 

виктора ивановича 
и выражают соболезнование семье и 

родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов црМП 
(МССр) ООО «ОСК» скорбят по 

поводу смерти 
МихайЛОва 

александра ивановича   
и выражают соболезнование семье и 

родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПц-3 
ПаО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
Кузина 

Юрия ивановича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ОКП 
(ОтК) ПаО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
СтаценКО 

Ольги васильевны
       и выражают соболезнование 

семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов уПП 
ПаО «ММК» скорбят по поводу смерти                                              

ФиЛатОва 
Геннадия андреевича

и выражают соболезнование семье и 
близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПц-3 
ПаО «ММК» скорбят по поводу смерти                                              

ФрОЛОва 
Сергея васильевича

и выражают соболезнование семье и 
близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
коксового цеха (Кц 1, 2, 3) ПаО «ММК» 

скорбят по поводу смерти
зубченКО 

владимира александровича
и выражают соболезнование семье и 

близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЭСПц 
ПаО «ММК» скорбят по поводу смерти                                              

МухаМедзянОва 
равиля

и выражают соболезнование семье и 
близким покойного.

Коллектив, профком и совет 
ветеранов ООО «автотранспортное 

управление» скорбят по поводу 
смерти 

ГаЛиханОва 
нажипа Файзулковаевича 

и выражают соболезнование родным 
и близким покойного.

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

Сдам
*По часам. Т. 8-904-975-80-85.

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

Услуги
*Металлоконструкции. Заборы и 

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

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

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

*Металлические двери, ворота (га-
ражные, откатные), решётки, навесы, 
лестницы и т. д. Т. 8-900-082-94-72.

*Кровля гаражей бикростом. Т. 
8-951-461-50-34.

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

*Кровельные работы. Т. 29-40-
18.

*Кровля гаражей. Т. 8-909-74-77-
848.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8-906-854-79-79.
*Сантехработы: разводка, канали-

зация. Т. 8-912-478-40-13.
*Сантехработы. Недорого. Т. 8-908-

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

50.
*Сантехремонт. Т. 8-908-587-99-

29.
*Сантехмастер. Т. 8-909-095-45-69.

*Внутренняя отделка квартир, са-
дов. Панели, вагонка, гипсокартон и т. д.  
Работаю один. Т. 8-964-245-14-32.

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

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

*Ремонт квартир. Т. 8-951-779-65-
17.

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

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

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

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

духовок, водогреек и т. п. Т. 8-951-
789-41-80.

*Электрик. Недорого. Т. 8-906-853-
71-99.

*Электрик. Т. 8-951-245-62-06.
*Электрик. Т. 8-908-069-92-54.
*Ремонт любых холодильников. 

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

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

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

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

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

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. 

Скидка. Т.: 23-99-09, 8-904-800-59-
77.

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

*Антенны, телеприставки. Установ-
ка, настройка. Т. 8-963-094-08-09.

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

*Ремонт швейных машин. Т. 8-912-
794-24-70.

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

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

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

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

*Грузоперевозки. Т. 8-906-899-42-
21.

*Газель 5 м, 3 т, борт. Т. 8-906-898-
51-15.

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

*Профессиональные грузоперевоз-
ки. Т. 8-908-937-07-98.
Требуются

*Уборщик/-ца – з/п 12000 руб., кон-
дитер, фасовщики с обучением – з/п 
25000 руб. Т. 8-932-308-11-15.

*В ООО «Стройкомплекс»: фор-
мовщик железобетонных изделий и 
конструкций, арматурщик, оператор 
БСУ (с обучением на рабочем месте),  
стропальщик, слесарь-ремонтник, 
электрогазосварщик, машинист 
башенного крана. Т.: 25-68-17, 8-904-
303-21-11.

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

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

*Дневной сторож на а/стоянку в 
Ленинский район. Т. 8-919-345-44-
44.

*Сторож на автостоянку. Т. 8-908-
065-13-33.

*Рабочие. Т. 8-982-294-23-85.
*Электрик, сантехник, плотник, 

мойщик. 2/2; 5/2, з/п 25-30 т. р. Т.: 
8-919-342-67-06, 8-932-300-33-12.

*В лесопильный цех подсобные 
рабочие. Оплата 80 руб./час, перера-
ботка вдвойне. Т. 8-912-805-12-63.

*Столяр на каркасы, обивщик(ца) 
на опоролонивание и обивку на 
мягкую мебель. Оплата сдельная, 
достойная. Т. 8-909-099-42-47.

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

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

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

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

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

*Сторож, п. Брусковый. Т.: 8-908-
080-58-88, 8-982-286-36-32.
Считать  
недействительным

*Утерянный диплом, выданный 
СГПТУ № 66 г. Магнитогорска в 1984 г.  
Воробьёву С. В.

Память жива 
2 июля 
исполняется 
2 года, как 
нет дорогого 
нам человека 
– ОрехОва 
владимира 
николаевича. 
Любим, 
помним, 
скорбим. 

Жена, дети, внуки, правнуки

Память жива 
1 июля – 3 года, 
как ушёл из 
жизни МинуЛЛин 
Габделбер 
рахматулович. 
Скорбь, боль, 
тоска не утихают 
и не оставляют 
нас. невозможно 
забыть. вечный 
покой его душе. 

Любим и скорбим. Помяните его в 
этот день добрым словом. 

Жена, дети, внуки

Память жива 
1 июля – 20 лет, 
как ушёл из жизни 
КОваЛенКО Сергей 
Миронович. Он 
был уважаемым 
специалистом 
комбината, 
порядочным 
человеком и 
верным другом, 
заботливым мужем, 

отцом, дедушкой и прадедушкой. 
Помним, любим, скорбим. 

Сын, дочь, внуки, правнуки 

Память жива 
1 июля –  
2 года, как нет с 
нами дорогого, 
любимого 
мужа и деда 
КЛиМОва 
Юрия 
Григорьевича. 
боль не 
утихает. 
Любим, 
помним. 
скорбим. 

Жена, внуки

Память жива 
2 июля – 3 года, 
как нет любимого 
ПудОвКина 
николая 
Степановича. 
Светлая память 
о прекрасном 
человеке, 
великом 
труженике 
навсегда в наших 

сердцах. Любим, скорбим. 
Фроловы, Смирновы, Горячевы

Память жива 

2 июля исполняется год, как нет 
с нами любимого отца и дедушки 
наСыбуЛЛина альберта 
Гисматовича. всю свою трудовую 
деятельность на протяжении 50 
лет он посвятил МГту. Прекрасный 
человек, талантливый педагог, 
замечательный отец. 
добрая, светлая память навсегда 
останется в наших сердцах.

дочери, внуки

Александра Сергеевича БелышеВА, Татьяну Федо-
ровну ВАСьКОВу, Владимира Николаевича ВеРНИ-
гОРОВА, Виктора Александровича ДуБСКИх, Вадима 
Николаевича ЗАйцеВА, Орнбасара Кусаиновича ИСА-
НОВА, Бориса Дмитриевича МыльНИКОВА, Алек-
сандра Павловича МыСОВА, Надежду Васильевну 
ОлешКО, Александра Владимировича цейКО – с 
юбилеем!

Желаем радостных мгновений, крепкого здоровья, 
везенья, счастья и добра.

Администрация, профсоюзная организация, совет ветеранов 
ЛПЦ-8

людмилу Александровну СОРОКИНу –  
с юбилеем!

Желаем вам здоровья, благополучия, внимания близ-
ких, больше поводов для радости и долгих лет жизни.

Администрация, профком кислородного цеха
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Территория добра

Под рубрикой «Тер-
ритория добра» мы 
публикуем информа-
цию о детях-сиротах 
и детях, оставшихся 
без попечения роди-
телей. Каждое из этих 
маленьких сердец 
надеется найти свой 
собственный дом и 
любящую семью.

Опека (попечительство) 
– форма безвозмездного 
устройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в 
целях их содержания, вос-
питания и образования, а 
также для защиты их прав 
и интересов. Опека уста-
навливается над  детьми, 
не достигшими возраста  
14 лет; попечительство уста-

навливается в возрасте  от 
14 до 18 лет.

Приёмной семьёй призна-
ётся опека или попечитель-
ство над ребёнком или деть-
ми, переданными из детского 
дома, осуществляемые по 
договору о приёмной семье, 
заключённому между орга-
ном опеки и попечительства 
и приёмными родителями на 
срок до достижения ребёнком 
совершеннолетия.

Усыновление – это приори-
тетная форма устройства 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей, на воспитание 
в семью, при которой между 
усыновителями и усынов-

лённым возникают такие 
же юридические отношения, 
как между родителями и 
родными детьми и другими 
родственниками по проис-
хождению.

Всем, кто захочет при-
нять участие в судьбе 
этих детей, обращаться 
к главному специалисту 
по формированию банка 
данных отдела опеки и по-
печительства управления 
социальной защиты на-
селения администрации 
города Кристине Влади-
мировне Бородай – тел. 
26-04-51, отдел опеки: пр. 
Ленина, 86, каб. 9.

Станем родными
Дети надеются, что для них  
найдутся мамы и папы

Братья и сёстры

Василий К., (июнь 2014 г. р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство.

Василий спокойный, ласковый, 
любознательный, общительный, дру-
желюбный. Любит помогать по дому, 
рисовать, лепить, собирать пазлы.
Дмитрий К., (сентябрь 2011 г. р.)

Возможные формы устройства: 
усыновление, опека, попечитель-
ство.

Дима добрый, любознательный. 
Его интересует всё и везде. Любит 
рисовать, вырезать, клеить, лепить, 
заниматься спортом. Легко идёт на 
контакт как с детьми, так и со взрос-
лыми.

Ксения К., (июнь 2015 г. р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство.

Ксения спокойная, добродушная. 
Очень любит рисовать, вырезать, 
лепить, гулять на улице. Девочка с 
теплотой и любовью относится к до-
машним животным, мечтает завести 
своего питомца.
Людмила К., (февраль 2013 г. р.)

Возможные формы устройства: 
усыновление, опека, попечитель-
ство.

Людмила очень общительная, ве-
сёлая и улыбчивая. Любит играть в 
куклы, лепить, рисовать. Легко идёт 
на контакт как с детьми, так и со 
взрослыми. Девочка активно участву-
ет во всех мероприятиях.

Василий К. Ксения К.

Дмитрий К. Людмила К.

Объявления. Рубрики «Услуги», «Требуются»  – на стр. 13

Продам
*Песок, перегной, щебень, скалу, отсев, гравий, землю и 

др. От 3 т до 30 т. Недорого. Т. 43-01-92.
*Песок, щебень, чернозём, скалу, отсев. Т. 45-39-40.
*Чернозём, перегной, щебень, отсев и др., от  3 до 30 т. 

Т. 8-919-406-92-38.
*Песок, щебень, отсев, перегной, землю, скалу, граншлак, 

от 3 до 30 т. Т. 8-951-249-86-05.
*Распродажа кухонной мебели, диванов от 10 т. р., 

угловых с креслом от 22 т. р. Ул. Труда, 32а. Т. 8-909-099-
42-47.

*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-33-99.
*Поликарбонат прозрачный, цветной. Т. 45-48-48.

Куплю
*Ваш автомобиль. Дорого. В любом состоянии. Т. 8-903-

091-14-44.
*Ванну, батареи, холодильники, газо-, электроплиты, 

стиральные машины, микроволновки. Выезд в сады, га-
ражи. Т.: 8-964-245-35-42, 45-21-02.

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

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

*Ванну, холодильник. Т. 43-09-30.
*Холодильник, ванну, машинку, утилизация. Т. 8-919-

330-90-38.
*Швеймашинку «Чайка». Т. 8-908-047-05-72.
*Холодильник до 2 т. р. Т. 8-982-324-32-30.
*Сад. Т. 8-903-090-00-95.
*«Волгу», «Жигули». Т. 8-903-090-00-95.
*Холодильник, микроволновку, любые. Т. 8-903-090-

00-95.
*Неисправную микроволновку и кофемашину. Т. 8-906-

898-06-96.
*Автомобильные катализаторы в любом состоянии. 

Т.8-961-785-32-28.
*Самодельный сварочный аппарат. Т. 8-903-088-37-

77.

на правах рекламы

Личный опыт
Очередь в кабинет вак-
цинации оказалась самой 
разношёрстной, в которой 
доводилось бывать. Даже на 
флюорографию собираются 
люди, у которых больше об-
щего, чем у тех, кто решил 
обезопаситься от «короны». 
Собственно, только забота о 
себе и объединяла нас.

Если не считать, конечно, обстоя-
тельства, что никто в этой очереди 
не верил, что вакцинация – «заго-
вор правительства рептилоидов».

На укол записался через госуслу-
ги. В личном кабинете выскочил 
баннер о вакцинации от Covid-19. 
Кликнул на него, заполнил анкету 
– и предложили выбрать медицин-
ское учреждение. За прививкой 
можно было прокатиться даже в 
Челябинск и Сатку, но подумал, что 
на улицу Уральскую, 48 добраться 
легче. Напротив поликлиники при 
городской больнице № 2 и поста-
вил галочку. Меня включили в лист 
ожидания. «Значит, ближе к осени», 
– ухмыльнулся. На следующий день 
позвонили и спросили, смогу ли 
подойти в поликлинику через не-
делю? Удивился оперативности.

В назначенный день в десять ча-
сов с паспортом и полисом ОМС за-
нял очередь в регистратуру поли-
клиники. Из трёх окон оформляли 
на вакцинацию в одном. Но в нём 
же направляли по специалистам и 
«обычных» пациентов. Поэтому лю-
дей возле этого окошка было боль-
ше, чем в очередях к двум другим 
вместе взятым. И прибывающие 
пациенты, видя это, увеличивали 
нагрузку именно на «прививочное» 
окно – как шарики ртути, которые 
тянутся друг к другу. Впрочем, 
пришедшие на противоковидный 
укол сориентировались и стали 
помогать девушке-регистратору 
направлять людей к свободным 
окнам. Но всё равно пришлось 
простоять в очереди 20 минут. И 
надо же было такому случиться, 
что во время моего оформления 
компьютер завис.

– Может, это знак, что лучше не 
прививаться? – пошутил, глядя, как 
девушка вздыхает и тычет шари-
ковой ручкой по кнопкам ставшей 

вдруг бесполезной клавиатуры.
– Не-не, – ответила она серьёзно. 

– Это посетителей сегодня очень 
много.

Листок с направлением, как 
оказалось, штука важная. Без него 
в прививочном кабинете делать 
нечего. Часом позже, когда при-
ближался мой черёд уколоться, 
подошла женщина, которая тоже 
записывалась через госуслуги. Ей 
назначили на 11.00, но она не от-
метилась в регистратуре, и её по-
просили прийти в другой день.

Когда занял место во второй оче-
реди, возле кабинета кучковались 
человек пятнадцать. Мужчины 

и женщины от 20 до 80 лет. Пен-
сионеры сидели плечом к плечу 
на лавочках, остальные подпирали 
стены. Молодые крутили головами 
по сторонам и походили на при-
зывников, которых вот-вот отпра-
вят на распределительный пункт. 
Возрастные, наоборот, всем видом 
демонстрировали, что за долгую 
жизнь и не с таким имели дело. 
Зрелые же взяли на себя роль моде-
раторов очереди и напутствовали 
прибывавших.

– Первый раз? – пробасил муж-
чина, как только я встал за парнем 
младше меня лет на пять. – Запол-
няй анкету о здоровье!

– А я прививку делал уже, мне 
вторую надо, – вдруг спохватился 
мой предшественник.

– Тебе вон в тот кабинет. Иди! – 
скомандовал бас, и парень освобо-
дил для меня место перед пожилой 
женщиной.

В анкете я подписал согласие 
на укол. Поставил галочки, что за 
последние 14 дней не терял обо-
няния и вкуса, не контактировал 
с ковидными больными, не при-
нимал лекарств, названия которых 
видел впервые. Нет хронических 
заболеваний. Не выезжал из стра-
ны. И не планирую забеременеть – 
этот пункт только для женщин, но 
заполнил его на автомате. А затем, 
свернув листочек трубочкой, тоже 
подпёр стенку и стал ждать.

Чем старше прививочник, тем 
дольше он находился в кабинете 
вакцинации. Некоторых, прежде 
чем уколоть, отправляли на до-
полнительные исследования, по-
тому что возникали вопросы по 
здоровью. Возможно, пульсокси-
метр показывал, что у них недо-
статочное насыщение кислородом 
крови. А может, врача смущали 
какие-то пункты в анкете. Ино-
гда человек задерживал очередь, 
потому что забыл о бахилах, и 
спешил к автомату, в котором 
пару можно приобрести за пять 
рублей. Но вот же чудо: наша оче-
редь не вскипала благородным гне-
вом по отношению к таким людям. 
Зато в соседних очередях в другие 
кабинеты порой разгорались ссоры 
по самой банальной причине – кто-
то запамятовал, за кем занимал, 
и теперь старается проникнуть к 
специалисту, делая вид, что упрёки 
окружающих не поколеблют его 
душевного равновесия.

– Почему в поликлиниках не 
поставят терминалы, чтобы брать 
талончик с номерком? – спросил я, 
ни к кому конкретному, впрочем, не 
обращаясь.

– Ого, терминалы с номерком 
– это же не банк! – усмехнулась 
девушка и получила всеобщее одо-
брение своему замечанию.

– Конечно, не банк! Терминалы 
с номерком в поликлинике! – ра-
достно загалдели прививочники, 
но затем дружно замолчали – на-

верное, всё-таки призадумались 
о том, что терминалы сильно бы 
оздоровили атмосферу больнич-
ных очередей.

Наконец и я оказался в кабине-
те. Присел на кушетку, заголил 
плечо. Врач такую готовность не 
оценила – она проводит осмотр, а 
прививку делают в соседней ком-
нате. Всё у меня было в норме, но 
то, что не прошёл вакцинацию от 
гриппа, заставило врача взглянуть 
на меня с сожалением. Мне стало 
стыдно, и я соврал, что не успел 
из-за загруженности на работе. 
Впрочем, отсутствие прививки 
от гриппа не повод отказывать 
в вакцинации от ковида – и укол 
мне поставили.

Ещё полчаса, следуя рекомен-
дациям Роспотребнадзора, про-
вёл в поликлинике, слоняясь по 
коридору, читая плакаты о том, 
как приобщиться к ЗОЖ. В тече-
ние 30 минут после вакцинации 
возможна аллергическая реакция 
на какой-нибудь компонент пре-
парата. И в кабинете меня об этом 
тоже предупредили. Но странно: 
из всех, кто в тот день укололся, 
только я решил подстраховаться. 
А остальные сразу покидали ме-
дицинское учреждение.

Через два часа после процедуры 
накатила дикая усталость, как 
будто всю ночь разгружал вагоны. 
К вечеру температура опустилась 
до 35,4 градуса, сильно знобило. 
Весь следующий день градусник 
показывал 37,2. Хотелось спать. 
Плечо ныло как после удара. На 
третий день не чувствовал ни 
одного побочного эффекта. А 
когда прививался второй раз, 
врач успокоила, что побочка – это 
даже хорошо. Это иммунный ответ 
организма.

В госуслугах предложили вести 
дневник самонаблюдения после 
вакцинации. Вот и веду. Но думаю, 
что не обеспокою Минздрав РФ из 
ряда вон выходящим состоянием 
после укола. От российской при-
вивки ещё никто не умер – нет 
этому подтверждений. Зато от 
самого ковида продолжают уми-
рать. Сотнями в России, тысячами 
в мире.

 Сергей Нарбеков

Если пандемийная статистика ухудшится, 
то теперь уж точно не из-за меня

Я привился 
от ковида

И, конечно же, вопреки мнениям некоторых товарищей 
из Интернета о том, что вакцинацию придумал Билл Гейтс, 
чтобы чипировать всех россиян, желание найти ближайшую 
вышку 5G, чтобы получать от него приказы, так и не возникло
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Сцена
От входной двери до лестни-
цы, ведущей в основное фойе 
театра, протянута красная 
дорожка, гостей встречают 
молодые люди в смокингах и 
леди в театрально-вечерних 
платьях – театр оперы и бале-
та всегда устраивает торже-
ственные приёмы гостей в дни 
праздничных концертов.

Особенность этого мероприятия 
– обязательная термометрия вхо-
дящих и тихая вежливая просьба на-
деть медицинскую маску к тем, кто о 
ней забыл. Перед зрительным залом 
звучит живая классическая музыка, 
выставлены сценические костюмы 
самых известных спектаклей, по-
ставленных в Магнитогорском теа-
тре оперы и балета за все 25 лет его 
существования. Именно этой дате 
посвящён концерт, закрывающий 
юбилейный театральный сезон.

Магнитогорцы уже давно при-
выкли к тому, что белое классиче-
ское здание с роскошной колонна-
дой символизирует собой царство 
симфонической музыки. Лишь те, 
кому за сорок, вспомнят, что ещё в 
начале девяностых здесь работал 
Дворец культуры имени Ленинского 
комсомола, который в те трудные 
годы, как, собственно, вся культура, 
оказался не нужен. Но именно в то 
лихолетье жил в Магнитогорске 
один чудак – руководитель Магни-
тогорского музыкального училища 
Александр Якупов, который мечтал 
обустроить в городе полный цикл 
музыкального образования, позво-
ляющий талантам Магнитки не уез-
жать из родного города, а получать 
самое качественное музыкальное 
образование в родных стенах: по-
мимо музыкальных школ и музы-
кального колледжа, Александр Ни-
колаевич стремился к образованию 
в Магнитогорске консерватории, ас-
систентуры, докторантуры и театра 
оперы и балета, в котором работали 
бы мастеровитые выпускники.

Противники «тратить деньги на 
какую-то культуру» яростно воз-
мущались, даже не понимая, что 
это – не просто возможность про-
фессионального роста для местных 
музыкантов, но и огромный шаг к 
повышению престижа Магнитогор-
ска в целом. Город, который знали 
исключительно благодаря промыш-
ленной мощи – ведь высококлассно-
го хоккея в начале девяностых в Маг-
нитогорске ещё не было, – руками 
Якупова получил ещё один мощный 
фактор узнаваемости. Александр 
Якупов, создатель и первый ректор 
Магнитогорской государственной 
консерватории, не ошибся: по сей 
день, встречая гостей города, почти 
от каждого слышу удивлённое: «У 
вас есть консерватория? И даже 
театр оперы и балета?! Это очень 
круто!» С улыбкой «добиваю» со-
беседников: солисты, оркестранты 
и дирижёры, начинавшие в Маг-
нитогорске, сегодня работают на 
ведущих музыкальных подмостках 
страны и мира. А ещё у Магнито-
горского театра оперы и балета есть 
собственный международный фе-
стиваль «Вива опера!», стать участ-
никами которого желают так много 
талантливых музыкантов со всего 
мира, что даже появился конкурс, 
главным призом которого является 
как раз участие в «Вива опера!». 
Это – дело рук уже нынешнего ру-
ководителя театра оперы и балета 
Ильи Кожевникова. Скромный Илья 
Сергеевич, перечисляя ведущих 
режиссёров, певцов и дирижёров, со-
трудничающих со сравнительно не-
богатым Магнитогорским театром 
оперы и балета, предлагающим им 
гонорары в три-четыре раза меньше 
привычных сумм, но тем не менее 
приезжающих к нам, от своей доли 
славы отказывается.

– Театр оперы и балета в Маг-
нитогорске возник не на пустом 
месте, почва для его возникновения 
была подготовлена формированием 
многолетнего культурного пласта, 
начиная с музыкального училища 
и хоровой капеллы Семёна Эйди-
нова, – говорит Илья Сергеевич. 
– Росли и развивались таланты, 
для совершенствования которых 

благодатную почву готовил каждый 
руководитель культурных очагов 
Магнитки. Постепенно самодеятель-
ные коллективы, оркестры выросли 
до уровня, который предполагает 
умение создать театр.

Когда Александр Якупов вместе 
с разрешением открыть в городе 
театр оперы и балета получил от 
тогдашнего мэра города Виктора 
Аникушина здание бывшего ДК 
имени Ленинского комсомола, он 
услышал от уходящего в отпуск 
Виктора Георгиевича: «Наведи в 
здании порядок, сделай космети-
ческий ремонт и открывайся». За 
месяц, пока глава отдыхал, в здании 
были переломаны практически все 
внутренние стены. Вернувшийся на 
работу Виктор Аникушин был, мягко 
говоря, удивлён.

– Оркестровая яма, профессио-
нальная сцена с поворотным кругом 
для движения декораций, репетици-
онные залы и гримёрные комнаты 
– всё это требовало коренных изме-
нений в здании, – рассказывает Илья 

Сергеевич, со смехом пересказывая 
разговор Александра Якупова с 
разгневанным Виктором Георгие-
вичем. – Надо отдать мэру должное, 
он прислушался и согласился с 
Александром Николаевичем. Более 
того, исхитрился не потратить на 
реконструкцию будущего театра ни 
копейки бюджетных денег: строи-
тельные компании вели работы в 
счёт долгов перед городом, которые 
в лихие 90-е исчислялись милли-
ардами. 29 февраля 1996-го, когда 
на новенькой сцене только что от-
крывшегося театра оперы и балета 
прозвучала премьера – опера Бизе 
«Кармен», даже самые злостные 
критики согласились: новое явление 
в городе состоялось.

Наталья Заварзина сегодня – на-
родная артистка России, заведующая 
кафедрой сольного пения ЮУрГИИ  
им. Чайковского, председатель ко-
миссии по культуре общественной 
палаты Челябинской области. А 
начинала свою карьеру в Магнито-
горском театре оперы и балета.

– Только сейчас подумала: мне 
самой было как раз 25, когда 25 
лет назад я пришла работать в ещё 
строящийся театр оперы и балета, 
– рассказывает Наталья Заварзина, 
приехавшая поздравить родные 
пенаты с серебряным юбилеем. 
– Помню и руины Дворца, с кото-
рых всё начиналось, и кирпичи, и 
плитку, и бетон, распространявший 
жуткую пыль – все строительные 
работы происходили на наших гла-
зах и во время наших репетиций, а 
работали мы самозабвенно, веря в 
светлое будущее театра. Зал не был 
приспособлен для зрителя, на нас 
«вымеряли» акустику, регулировали 
расположение сцены. Это было труд-
ное, но радостное, замечательное 
время, мы были молодыми, счастли-
выми, полными надежд и ожидания 
большого творческого счастья. И 
это счастье случилось. До открытия 
театра оперы и балета из Магнито-
горска уезжали многие талантливые 
музыканты, обожавшие свой город, 
который, к сожалению, не мог предо-

ставить им возможность самореали-
зации в искусстве. А Магнитка всегда 
славилась талантами: прекрасные 
музыканты-оркестранты, солисты 
с великолепными голосами, балет-
ные… И мы были счастливы, когда 
театр заработал, когда в его стенах 
тут же сложилась большая и крепкая 
творческая семья.

В эту дружную семью,  
помимо артистов  
и оркестрантов, сразу же вошли 
зрители, многие из которых 
сохранили верность своему 
театру по сию пору

– Я была студенткой консерва-
тории, когда открылся театр, пре-
красно помню премьеру «Кармен», 
с тех пор хожу как на премьеры, так 
и на спектакли, идущие в театре не 
первый сезон, – говорит постоянная 
зрительница театра оперы и балета, 
преподаватель музыкальной школы 
№ 3 Мария Пашкова. – Спустя чет-
верть века до сих пор захожу в двери 
театра с огромным трепетом.

– Попала сюда впервые на детский 
спектакль, скажу честно, шла на него 
не совсем охотно: ну что может быть 
интересно взрослому человеку в по-
становке для детей? – вспоминает 
своё знакомство с театром оперы 
и балета бывший доцент кафедры 
журналистики и речевой комму-
никации МГТУ им. Носова Ирина 
Тимонина. – Но действо произвело 
неизгладимое впечатление. С тех пор 
наши отношения с театром – это лю-
бовь, к которой прихожу в ожидании, 
что душа моя подпитается положи-
тельной энергетикой и напитается 
светлыми чувствами.

Юбилейный концерт театра опе-
ры и балета создал тоже совсем 
не чужой для него человек – быв-
ший магнитогорский музыкант, 
ныне столичный режиссёр, «правая 
рука» генерального директора и 
художественного руководителя мо-
сковского театра «Геликон-опера» 
Илья Ильин. Два действия на одном 
дыхании, известные номера из 
легендарных опер и оперетт, льви-
ную долю которых играют на сцене 
Магнитогорского театра оперы и ба-
лета. Но прежде чем в зале погаснет 
свет, коллектив театра поздравляет 
главный почётный гость праздника 
– глава города Сергей Бердников.

– Скажу честно: к вашему ста-
новлению отношения не имею, но 
безумно радуюсь, когда при встрече 
с гостями города, приехавшими из 
мегаполисов и столиц, слышу очень 
лестные отзывы в адрес театра опе-
ры и балета, – признаётся Сергей 
Николаевич. – Признаюсь, горд, что 
Магнитогорск известен не только 
своим металлом и хоккеем, но и 
культурой. К сожалению, состояние 
здания не соответствует уровню 
вашего коллектива, и мы стараем-
ся устранить это несоответствие: 
продолжаем ремонтные работы, за-
купаем современное звуковое обору-
дование, сейчас выделяем средства 
на приобретение так называемой 
одежды сцены… И знаете, что я 
понял? Даря эти подарки вам, на 
самом деле мы дарим их себе. Ведь 
именно зритель будет оценивать 
антураж, пока не откроется занавес 
и первые звуки не перенесут нас в 
мир музыки.

А какой он, магнитогорский зри-
тель, ради которого все так стара-
ются? Наталья Заварзина уверена: 
самый лучший.

– Публика хороша и в Челябинске, 
и в Москве, и за границей, – говорит 
певица. – Но магнитогорский зри-
тель самый родной, замечательный, 
тёплый, при этом самый строгий, 
перед которым волнуюсь сильнее 
всего и от которого жду самой стро-
гой критики. Потому что именно 
при магнитогорском зрителе я 
становилась как певица, и только он 
может в полной мере оценить мой 
творческий путь. Поэтому, поверьте, 
именно магнитогорский зритель 
для меня самый строгий судья.

  Рита Давлетшина

Серебряный юбилей,  
золотой потенциал
Торжественным гала-концертом (12+) Магнитогорский театр  
оперы и балета завершил свой юбилейный, 25-й сезон
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Событие

Песня написана поэтом Николаем 
Добронравовым и композитором 
Александрой Пахмутовой больше 
полувека назад. И пусть не все 
горожане могут похвалиться тем, 
что знают слова, но всё равно эти 
строки узнаваемы и любимы. 
Едва начинают звучать первые 
фразы, у многих по телу – и это 
истинная правда, без преувели-
чения – бегут мурашки. Это как 
раз то ощущение, которое под-
тверждает искренность, чистоту, 
открытость и самобытность слов 
и музыки, так созвучных и понят-
ных каждому жителю легендар-
ной Магнитки. 

Десять лет назад решением Магни-
тогорского городского Собрания де-
путатов «Магнитка» была утверждена 
в качестве гимна города. Конечно, с со-
гласия авторов текста и музыки. Более 
того, Александра Пахмутова написала 
оркестровый вариант гимна, чтобы 
песня звучала более торжественно. В 
преддверии Дня города солисты ан-
самбля камерного хора концертного 
объединения торжественно исполни-
ли главную песню Магнитки прямо в 
зале заседания городского Собрания. 
В тот год на празднование Дня города 

приехали авторы песни, и это стало ещё 
одним важным событием. 

Будто символично повторяя приезд 
первостроителей Магнитки 30 июня 
2011 года поезд с Александрой Нико-
лаевной и Николаем Николаевичем «на 
борту» прибыл на вокзал. Тогда знаме-
нитая творческая семейная пара приня-
ла участие во всех событиях городского 
праздника. Они побывали и у Первой 
палатки, и у монумента «Тыл–фронту», 
в цехах ПАО «ММК», в музее предпри-
ятия. На стане 5000 увидели баннер с 
лицами магнитогорских металлургов 
и словами «Братья по огню, братья по 
горячим делам». Установлен он давно, 
вовсе не к визиту высоких гостей. Рас-
сматривая его, Николай Николаевич 
воскликнул:«Теперь ушли все сомнения: 
наш гимн в Магнитке уже состоялся, и 
это случилось не вчера. Мы гордимся 
тем, что нам удалось это сделать!».

Композитор и поэт тогда приняли 
участие в праздничном концерте, по-
свящённом 82-й годовщине города, во 
Дворце культуры металлургов имени 
Серго Орджоникидзе, сорвав овации 
зала. Композитор и поэт подписали с 
руководителями города соглашение о 
передаче права на использование про-
изведения. И теперь это наша гордость 
и слава. 

Эта песня по праву принадлежит горо-
ду, ведь она родилась под впечатлением 
посещения Пахмутовой и Добронравова 
Магнитогорска в 1969 году. Николай 
Добронравов «загорелся» темой «бра-
тьев по судьбе», которая легко легла на 
музыку, достаточно быстро написанную 
Александрой Пахмутовой. Песню ис-
полнили, она многим понравилась и 
иногда исполнялась на концертах. Через 
несколько лет в день города в Магнитке 
побывал композитор Марк Фрадкин 
со столичными артистами. Автор слов 
«Магнитки» посоветовал включить 
эту песню в праздничный концерт. Ис-
полнителем стал непревзойдённый Лев 
Лещенко. Именно тогда «Магнитка» 
по-особому полюбилась горожанам и 
гостям города. А в 1982 году получила 
всесоюзное признание, став лауреатом 
конкурса «Песня-82». И сегодня она в 
сердце каждого жителя города метал-
лургов. 

 Ольга Балабанова 

МАГНИТКА
Музыка Александры Пахмутовой. 
Слова Николая Добронравова.
Словно в песне, у Магнитной горы
Снова вспыхнули былые костры…
И пришли на свет костра
Молодые мастера
Из далекой довоенной поры.
ПРИПЕВ:
В сердце я навек сохраню
Искреннюю преданность вам -
Братья по судьбе,
Братья по огню,
Братья по горячим делам.
Годы жизни – годы бед и побед…
Над Магниткой нашей юности свет.
Свет далеких тех костров,
Свет негаснущих стихов, –
Дорогая память прожитых лет.
ПРИПЕВ.
Говорят, что надо жить с огоньком.
Мы дружили с настоящим огнем!
Вот и трогает до слез
Шепот сосен и берез,
Цвет травы, 
омытой первым дождем…
ПРИПЕВ.
Все пройдет – усталость, 
гарь и печаль.
Все пройдет – 
навек останется сталь.
Сталь сердец и городов,
Сталь негромких наших слов
И ракет, летящих в звездную даль…
ПРИПЕВ.

Братья по судьбе, 
братья по огню

Календарь «ММ»

Дата: Международный день спортивного журналиста. 
Всемирный день НЛО (День уфолога). Всемирный день 
собаки. День сюрпризов.

3 Июля 
Суббота

Восх. 4.42.
Зах. 21.35.
Долгота 
дня 16.53.

2 Июля 
Пятница

Восх. 4.41.
Зах. 21.36.
Долгота 
дня 16.54.

Дата: День рождения ГИБДД/ГАИ. День Достоевского. 
День тайной дружбы.

***
Совет дня от «ММ»: запотевшее зеркало можно быстро 

и легко «почистить» феном, включив горячий воздух. А 
чтобы оно и вовсе не запотевало, можно обработать его 
восковой пастой для полировки кузова автомобиля.

Улыбнись!

Умное ведро
После Евро-2021 УЕФА официально разрешила сбор-

ной России по футболу принимать допинг.
*** 

Лучшие открытия он делал штопором.
*** 

Жизнь в умеренном климате отличается от жизни на 
юге или севере тем, что в умеренном климате нужно 
платить и за кондиционер, и за отопление.

*** 
Богатый русский язык: писатель пишет, ученик списыва-

ет, директор подписывает, писарь переписывает, врач про-
писывает, следователь записывает, инспектор выписывает, 
пристав описывает.

*** 
Ночью, пока все спят, пошёл к холодильнику. Встал в 

очередь третьим.
*** 

Скажи людям, что на небе есть невидимый человек, ко-
торый создал вселенную, – и миллионы поверят безогово-
рочно. Скажи людям, что краска ещё не высохла, – и каждый 
захочет проверить лично.

*** 
Я снисходительно отношусь к безграмотности в 

Интернете, но когда мой парень написал мне, что я 
«баранесса»...

*** 
Прошло уже два года после собеседования. Начинаю по-

дозревать, что выбрали кого-то другого.
*** 

Не спрашивайте меня, видел ли я новый фильм. У 
меня две маленькие дочери. Если там нет поющих 
принцесс, ответ – нет.

*** 
Решил помыть умное мусорное ведро. Теперь оно чистое. 

Но глупое.

Гимну Магнитки исполнилось десять лет

Тест

На каждый из вопросов, 
есть три возможных ответа. 
Выберите один из них.

1. Ваш друг находится в затруд-
нительном положении:

а) вы стараетесь избегать встреч 
с ним и не вмешиваетесь;

б) немедленно приходите к нему 
на помощь;

в) обращаетесь за помощью к 
своим друзьям.

2. Если требуется заключить 
какой-то договор, то вы:

а) верите на слово;
б) для большей надёжности де-

лаете это в письменном виде;
в) берёте на себя необремени-

тельные обязательства, от которых 
можно будет легко отказаться при 
удобном случае.

3. Когда возникают трудности:
а) лишаетесь уверенности в себе 

и отказываетесь от задуманного;
б) выжидаете какое-то время, в 

надежде что всё образуется;

в) трудности порождают у вас 
желание преодолеть их.

4. Если вам неожиданно задают 
неприятный вопрос:

а) отвечаете, прибегая к первому 
аргументу, который придёт на ум;

б) долго раздумываете и только 
тогда отвечаете;

в) отвечаете сразу и обычно 
верно.

5. Если вам нужно выступать 
перед аудиторией:

а) это вас смущает, и вы теряе-
тесь;

б) это вас совершенно не ско-
вывает;

в) это доставляет вам даже не-
которое удовольствие.

6. Если во время спора вы за-
мечаете, что ошиблись:

а) тут же исправляете ошибку;
б) хотя вы и знаете, что допусти-

ли ошибку, продолжаете придер-
живаться своего мнения;

в) перестаёте спорить.
7. По вашему мнению, отстоять 

правду – это:
а) весьма непросто и всё зависит 

от случая;
б) приводит в состояние крайне-

го нервного возбуждения; может 
принести славу;

в) важно и необходимо.
8. Когда вы спорите с другом, 

который придерживается иного 
мнения, то:

а) обычно вам удаётся переубе-
дить его;

б) вы остаётесь при своём мне-
нии;

в) ему удаётся полностью пере- 
убедить вас или вы хотя бы частич-
но меняете своё мнение.

9. Когда спор принимает оже-
сточённый характер:

а) вы злитесь;
б) остаётесь спокойным – это 

лучший способ быть убедитель-
ным в споре;

в) повышаете тон.
10. Адреса и телефоны, кото-

рые вам часто бывают нужны:
а) вы не записываете, так как 

легко можете их найти;
б) заносите в записную книжку;
в) запоминаете их.
11. Вы познакомились с кем-то 

и, встретившись ещё раз:
а) узнаёте его сразу;
б) не можете вспомнить его 

имени;
в) думаете, что где-то с ним 

встречались, но не можете точно 
вспомнить, где и когда.

12. После очень оживленной 
дискуссии:

а) отлично помните все аргумен-
ты своего оппонента;

б) считаете, что к лучшему то, 
что вы их забыли;

в) не можете вспомнить самое 
важное.

13. Обычно, вступая в спор:
а) хотите получить какую-то 

выгоду;
б) вызвать таким образом вос-

хищение окружающих;

в) защитить тех, кто в этом нуж-
дается.

14. Если один из ваших друзей 
в чем-то заблуждается: 

а) вы открыто высказываетесь 
против;

б) поддерживаете его, хорошо 
зная, что он заблуждается;

в) воздерживаетесь от разговора 
на эту тему.

Умеете ли вы  
постоять  
за правду?

По таблице подсчитайте набранные баллы и сложите

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

а 0 1 0 0 0 2 0 2 0 1 2 2 0 2

б 2 2 1 1 1 0 1 1 2 2 1 0 1 0

в 1 0 2 2 2 1 2 0 1 0 0 1 2 1

Результат
Свыше 26 баллов. Вы борец за правду. Кроме того, у вас есть ряд 

хороших деловых качеств. Вы проявляете их, когда от абстрактных рас-
суждений о необходимости говорить правду и её защищать переходите 
к делу – практически осуществляете справедливые идеи.

От 11 до 26 баллов. Вы часто берёте на себя роль защитника лож-
но обвинённого человека. Но ваши усилия не всегда увенчиваются 
успехом. Ради борьбы за справедливость вы можете прибегнуть и к 
чьей-то помощи.

Менее 11 баллов. Вы избегаете ситуаций, в которых необходимо раз-
решить чей-то спор (каким бы в сущности он ни был). Но это настолько 
сложно, что ваше предприятие нередко заканчивается неудачей.


