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Традиция Промплощадка

MMK Metalurji  
возобновляет работу горячего 
комплекса в Турции

MMK Metalurji (актив ПАО 
«Магнитогорский металлурги-
ческий комбинат» в Турецкой 
Республике) приступил к горя-
чим испытаниям электроста-
леплавильного цеха с литейно-
прокатным модулем. Ежегодный 
выпуск горячекатаного проката 
на турецкой производственной 
площадке составит около 2 мил-
лионов тонн.

На электросталеплавильном производстве, остановлен-
ном в 2012 году в связи с неблагоприятными экономиче-
скими условиями на турецком рынке, началась первая фаза 
горячих испытаний технологического оборудования. По 
их завершении электросталеплавильный цех с литейно-
прокатным модулем, предназначенный для производства 
горячекатаных рулонов, возобновит свою работу в полном 
объёме.

– Решение о приостановке горячекатаного производства 
на площадке MMK Metalurji в Искендеруне было принято 
нами исходя из соображений экономической эффектив-
ности. На тот момент ситуация на турецком рынке харак-
теризовалась высокими ценами на сырьевые и энергети-
ческие ресурсы и низкими ценами на металлопродукцию. 
Сегодняшняя ситуация позволяет нам возобновить работу 
электросталеплавильного комплекса, который является 
очень важной частью в структуре нашего турецкого акти-
ва, – отметил председатель совета директоров ПАО «ММК» 
Виктор Рашников.

– Капитальные затраты в повторный запуск этого про-
изводства составили около 40 миллионов долларов. После 
перезапуска горячей части и выхода комплекса на полную 
мощность мы планируем, что объём производства здесь 
составит около 2 миллионов тонн горячекатаных рулонов 
в год, что позволит нашему турецкому активу получить 
существенный прирост EBITDA, – подчеркнул генераль-
ный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев. 

Поэтапный запуск электросталеплавильного цеха с 
литейно-прокатным модулем на промплощадке MMK 
Metalurji в Искендеруне предполагает постепенное уве-
личение объёмов производства. Всего в 2021 году плани-
руется произвести 200–260 тысяч тонн горячекатаного 
проката с выходом на полную проектную мощность в 
2022 году.

Справка «ММ»
MMK Metalurji (входит в Группу ПАО «Магнитогорский 

металлургический комбинат») – современный металлур-
гический комплекс на территории Турецкой Республики. 
Комплекс включает в себя электросталеплавильный цех 
с литейно-прокатным модулем, стан холодной прокатки, 
сервисный металлоцентр с агрегатом непрерывного го-
рячего цинкования и агрегатом полимерных покрытий 
в Искендеруне, сервисный металлоцентр с агрегатом 
непрерывного горячего цинкования и агрегатом поли-
мерных покрытий в Стамбуле. Комплекс в Искендеруне 
также включает морской порт, способный принимать 
суда водоизмещением до 100 тысяч тонн.

На Магнитогорском металлур-
гическом комбинате вот уже 
два десятилетия существует 
хорошая традиция, которая 
не прерывалась даже в самые 
тяжёлые кризисные годы. В ка-
нун Дня металлурга с лучшими 
рабочими ведущих металлур-
гических профессий заключают 
индивидуальные контракты, 
отмечая тем самым их вклад в 
успешное развитие компании.

Вчера генеральный директор ПАО 
«ММК» Павел Шиляев пообщался с 
передовиками производства в формате 
ZOOM-конференции и поставил под-
писи под их контрактами. Ежегодно 
подобные индивидуальные соглашения 
по оплате труда заключаются с почти 
сотней работников, представляющих 

все основные переделы комбината – 
горно-обогатительное и коксохимиче-
ское производства, металлургический 
и прокатный переделы, подразделения 
управления главного энергетика и 
управления логистики. С кем-то за-
ключается новый контракт, с кем-то 
продлевается прежнее соглашение. 
Часть контрактников – и это тоже 
давняя традиция – встречается с гене-
ральным директором в его кабинете, 
чтобы пообщаться и задать вопросы. 
В условиях пандемии из-за понятных 
ограничений такие встречи провести 
невозможно. И здесь на помощь пришли 
современные телекоммуникационные 
технологии – полтора десятка работ-
ников стали участниками диалога с 
руководителем компании посредством 
ZOOM-конференции. И в данном случае 
диалог – не просто фигура речи. Отличи-

тельной чертой подписания контракта 
у генерального директора является воз-
можность для рабочих задать важные 
и актуальные вопросы напрямую, без 
посредников. Но перед этим Павел Ши-
ляев рассказал о сегодняшней ситуации 
на рынке и о том, как комбинат решает 
проблемы пандемии.

– Второй год мы с вами, яркими пред-
ставителями трудовых коллективов, 
встречаемся в дистанционном формате. 
Но разница по сравнению с 2020 годом 
есть, и она очень большая. Сегодня у нас 
есть вакцина, и мы можем привиться, 
снизив риски опасного заболевания. Я 
призываю всех вас прививаться от ко-
ронавируса и могу сообщить, что я уже 
даже пошёл на ревакцинацию, – сказал 
Павел Шиляев.
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Лучшим работникам –  
персональные условия
Генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев подписал  
индивидуальные контракты с передовиками производства
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В канун Дня металлурга в скве-
ре Славы Магнитки состоится 
торжественное открытие стелы 
в честь присвоения Магнито-
горску почётного звания «Город 
трудовой доблести». Её монтаж 
сейчас ведётся полным ходом.

Напомним, одним из знаковых со-
бытий прошлого года стало присвоение 
Магнитогорску почётного звания «Город 
трудовой доблести». Об этом на заседа-
нии оргкомитета «Победа» объявил Пре-
зидент России Владимир Путин.

Таким образом, помимо существую-
щей стелы, в сквере при участии 
администрации города, ПАО «ММК» 
и Российского военно-исторического 
общества установят ещё одну. Компо-
зиция, символизирующая трудовой 
подвиг Магнитки, будет состоять из 
семи частей, олицетворяющих осколки 
снаряда, а также станет своеобразным 
напоминанием о трудовом подвиге и 
героизме жителей города.

Благоустройство территории вокруг 
стелы предусматривает зонирование 
сквера и современные решения: пло-

щадки отдыха, скамейки, новое освеще-
ние. Работы вышли на финальный этап: 
строители заменили покрытие, уста-
новили скамейки и урны, новые тор-
шеры, обустроили клумбы, на них уже 
высадили цветы. Завершается монтаж 
сухого фонтана с музыкальным сопро-
вождением, подсветкой и струями воды 
из земли. Фонтан не предусматривает 
открытого бассейна в виде чаши, и по 
нему можно будет ходить.

Строительные работы сквера Славы 
Магнитки на личном контроле держит 
глава города Сергей Бердников.

Торжественное открытие стелы со-
стоится уже в эту пятницу.

Торжество

На финишной прямой

Виктор Рашников

Павел Шиляев



Детские сады откроются для 
малышей в 147 и 137а микро-
районах. Оба возводятся по 
одному типовому проекту, кото-
рый уже одобрен в областном 
центре. 

Первый детский сад, на строитель-
ной площадке которого побывало ру-
ководство города с представителями 
подрядной организации, находится по 
адресу: проезд Сиреневый, 13. Раньше 
здесь была автомобильная стоянка, но 
территории нашли более практичное 
применение. Детский сад рассчитан на 
230 мест. Стоит отметить, что перво-
начально жители были против нового 
садика, аргументируя тем, что рядом 
есть два дошкольных учреждения. Но 
спрос на места в детских садах района 
настолько высок, что укомплектован-
ность работающих достигла 170 про-
центов. Снять дефицит можно только 
ещё одним учреждением. 

Осмотр стройки глава начинает с при-
легающей территории. 

– Вокруг всего здания будут участки 
для прогулки, – рассказал представи-
тель подрядной организации. – Пла-
нировку и отсыпку уже закончили. 
Осталось установить теневые навесы 
и заасфальтировать. Даже не сомнева-
емся, что успеем доделать всё в срок 
– впереди ещё полтора месяца. Забор 
уже закуплен. По графику в ближайшее 
время начнём устанавливать опоры и 
монтировать ограждение. Крылечки 
уже установлены. Уплотнение грунта 
осталось сделать под отмостку. Уста-
навливаем бордюры. На следующей 
неделе по плану выставляем малые 
архитектурные формы – двенадцать 
беседок. Помещения внутри готовы к 
чистовой отделке. Окна, полы, фасад 
практически готовы. 

Второй детский сад на Зелёном Логе 
также сначала был рассчитан на 230 
мест, но в итоге помещения пришлось 
корректировать, чтобы вместить 290 
ребят – слишком большой спрос на ме-
ста в новостройках. По готовности этот 
объект впереди, что неудивительно – 
его начали возводить чуть раньше. На 
втором этаже уже монтируют мебель, 
установлены двери, а на улице есть и 
беседки, и элементы игрового обору-
дования. 

Генеральным подрядчиком строи-
тельства обоих объектов выступает 
ООО «Трест «Магнитострой», а значит, 
за конечный результат можно не вол-
новаться, ведь предприятие возвело 
не один десяток социальных объектов 
города. 

Впрочем, это вовсе не означает, что 
у градоначальника нет вопросов к 
строителям и будущим хозяевам учреж-
дения. Получается ли на всех этапах 
найти общий язык, учитываются ли 
пожелания заведующей? Конечно, не 
бывает всё гладко. В здании на проезде 
Сиреневом, 13 возникли вопросы по 
перилам, в садике на Зелёном Логе – по 
расположению кабинок санитарной 
комнаты. На то и организуются рабочие 
объезды, чтобы решить возникающие 
трудности. 

Обратил внимание Сергей Бердников 
и на необходимость вовремя провести 
озеленение территории. Ведь, к при-
меру, участки, на которых будут гулять 
группы детей, разделяются именно жи-
вой изгородью, и не хотелось бы, чтобы 
ребят вывели на голое пространство. 
Тем более, что ближе к завершению ра-
бот будет прохладнее – конец августа-
сентябрь, а это как раз благоприятное 
время для посадок. 

Детский сад на Зелёном Логе ждут 
с особым нетерпением: в очереди в 
дошкольное учреждение около трёх-
сот детей до трёх лет. Ещё примерно 
четыреста детей готовятся к переводу 
из других районов Магнитогорска. Но-
вый детский сад частично закроет эту 
потребность. 

Строительство проходит в рамках на-
ционального проекта «Образование» на 
средства государственной программы 
«Поддержка и развитие дошкольного 
образования в Челябинской области».

– Поставлена задача каждый год 
открывать по одному детскому саду и 
одной школе, – напомнил глава города. 
– В этом году сдаём два дошкольных 
учреждения. К сентябрю они будут 
готовы. Строящихся социальных обра-
зовательных объектов с каждым годом 
всё больше. На следующий год запуск 
нового детского сада не планируем. Но 

начнём возводить школы, в ближайшее 
время появятся две в новостройках. 

Образовательные учреждения стро-
ятся на средства федерального и регио-
нального бюджетов – 70 и 30 процентов 
соответственно, доля муниципалитета 
мизерная. 

– Строительство идёт в рамках нацио-
нальных проектов, – ещё раз уточнил 
депутат Государственной Думы Виталий 
Бахметьев. – И когда встаёт вопрос о 
новой школе или детском саде, вроде 
бы резонно возникает вопрос: а почему 
просто не дать деньги в регионы – пусть 
сами определятся, на что тратить. Но это 
стратегически неверно. Что касается на-
циональных проектов, давно отмечено: 
там, где руководство региона ведёт 
себя активно, подаёт заявки, проявляет 
готовность софинансировать, туда и 
средства выделяются охотней. Если в 
Магнитогорске видны заинтересован-
ность руководства, готовность содей-
ствовать, согласовывать, работать, то 
и результат есть. Потребность в новых 
образовательных учреждениях дей-
ствительно большая. В городе двадцать 
лет не строили школ, а за последние 
годы возвели сразу две. Средства в фе-
деральном бюджете на эти цели есть, 
нужно просто уметь их взять. 

   Ольга Балабанова

На пути к иммунитету
В Челябинскую область поступила очередная 
партия вакцины от коронавирусной инфекции 
COVID-19.

По данным пресс-службы минздрава региона, на област-
ной аптечный склад региона поступило 22 тысячи 950 доз 
вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»). Препарат достав-
лен спецтранспортом. Вакцину после разгрузки доставляют 
в медицинские учреждения муниципалитетов. «В ближай-
шие дни на областном аптечном складе ожидается очеред-
ная партия – свыше 25 тысяч доз», – уточнили в ведомстве. 
Всего в регион поступило уже 555 тысяч 780 доз вакцины, 
из них 534 тысячи 330 доз – Спутник V (Гам-Ковид-Вак), 17 
тысяч 550 доз – «Эпи-ВАК-Корона» и три тысячи 900 доз 
– «Кови-Вак». Очередная поставка вакцины ожидается на 
следующей неделе. Все медицинские учреждения готовы 
к приёму дополнительных партий вакцины.

На Южном Урале в проведении вакцинации задействовано 
60 медицинских организаций, развернуто 135 прививочных 
пунктов. Организовано 50 мобильных пунктов вакцинации 
и 81 мобильная бригада. Выездные бригады вакцинации 
продолжают работать в торгово-развлекательных центрах, 
вузах, на предприятиях, в садовых товариществах, маломо-
бильные граждане могут поставить прививку на дому.

На сегодня в Челябинской области привито первым 
компонентом вакцины 520 тысяч 597 человек, поставили 
оба компонента прививки и завершили вакцинацию 347 
тысяч 401 человек. Планируется, что коллективный имму-
нитет к ковиду в Челябинской области будет сформирован 
к осени.

Конфессии

Для мира на земле
Магнитогорск посетила делегация верховного 
мусульманского духовенства, высокие гости 
встретились с главой Магнитогорска Сергеем 
Бердниковым.

В совещании участвовали Верховный муфтий России 
Талгат-хаджи-хазрат Таджуддин, муфтий Челябинской 
и Курганской областей, главный муфтий Уральского ре-
гиона Ринат-хаджи-хазрат Раев, а также имам-мухтасиб 
мусульманской религиозной организации – Мухтасибат-
ское управление Магнитогорска регионального духовно-
го управления мусульман Челябинской области Рашит 
Латыпов.

Принял участие в совещании епископ Магнитогорский 
и Верхнеуральский Зосима. Стороны обменялись мне-
ниями по поводу создания условий для гармонизации 
межнациональных и межконфессиональных отношений в 
городе металлургов. Градоначальник заявил о готовности и 
впредь поддерживать совместные проекты, предложенные 
мусульманским духовенством.

– Магнитка – наш общий дом, – подчеркнул глава города 
Сергей Бердников. – Сохранить спокойствие в нём, поддер-
живать и укреплять традиции людей всех национальностей 
и религий – в этом мы видим свою цель.
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Традиция

Окончание. Начало на стр. 1

По словам руководителя 
комбината, противоэпиде-
мические ограничения в 
первой половине прошлого 
года привели к снижению 
производства. 

Но уже во втором полугодии 
благодаря предпринятым государ-
ством мерам поддержки населения 
и экономики, инвестициям в разви-
тие инфраструктурных проектов 
спрос начал восстанавливаться, и 
примерно с октября 2020 года ММК 

вышел на объём отгрузки в один 
миллион тонн продукции в месяц 
и эти темпы не снижает.

Сегодня, сообщил Павел Влади-
мирович, конъюнктура рынка чёр-
ных металлов благоприятна для 
металлургов. Но эти результаты, 
подчеркнул генеральный директор 
компании – наша с вами заслуга.

– ММК сегодня имеет лучшие 
прокатные мощности в России, 
а может, и в Европе. Мы многое 
сделали, немало инвестировали 
в производство с точки зрения 
наилучших доступных техноло-

гий. И это ещё не всё, мы немало 
поработали, в том числе с вашей 
помощью, над вопросами качества 
и сервиса, уменьшения возврата 
по несоответствию. И чтобы не от-
стать, мы по-прежнему планируем 
инвестировать в развитие произ-
водства, – отметил Павел Шиляев.

Далее руководитель комбината 
сообщил о том, что программа 
технического развития ММК на 
2015–2025 годы успешно реализу-
ется: построена новая аглофабрика, 
ведётся строительство комплекса 
новой коксовой батареи № 12, за-
ключён контракт на строительство 
доменной печи №11. 

Сейчас программа инвестиций 
актуализируется с горизонтом 
2030 года, и, по словам Павла 
Шиляева, там также будет много 
интересных проектов, в первую 
очередь экологической направ-
ленности. Ещё один интересный 
вызов для ММК и всех металлур-
гов – углеродное регулирование. 
Как отметил Павел Владимирович, 
решение задач достижения угле-

родной нейтральности потребует 
серьёзного изменения технологий 
производства и поиска новых тех-
нических решений.

Участники встречи в дистанци-
онном формате имели возможность 
задать вопросы по интересующим 
темам. А в заключение общения 
генеральный директор ПАО «ММК» 
Павел Шиляев поздравил лучших 
работников и трудовые коллекти-
вы, которые они представляют, с 
наступающим Днём металлурга.

– Мне сейчас принесут на под-
пись ваши контракты, которые 
станут свидетельством признания 
вашего вклада в успехи нашего 
предприятия и знаком благодарно-
сти за ваш добросовестный труд. И 
здесь вопрос не только материаль-
ного стимулирования. Я хочу, что-
бы другие работники равнялись 
на вас, брали с вас пример и также 
добивались производственных 
достижений, – подчеркнул Павел 
Шиляев.

Подписание договоров, преду-
сматривающих индивидуальную 

оплату труда и повышенные со-
циальные гарантии – многолетняя 
традиция ПАО «ММК». Кандидату-
ры рабочих, претендующих на до-
говор с индивидуальной оплатой 
труда, выдвигаются в цехах. Среди 
требований – обеспечение объёмов 
и высокого качества продукции, 
выполнение технологических ин-
струкций, правил техники безопас-
ности и внутреннего трудового 
распорядка, постоянное повыше-
ние квалификации, активная жиз-
ненная позиция, наставничество 
и передача опыта молодёжи. Все 
контрактники – специалисты вы-
сокой квалификации. Они эффек-
тивно трудятся на своих рабочих 
местах и пользуются авторитетом 
в коллективе. Таким образом, кон-
тракт одновременно является как 
формой поощрения, так и мате-
риальным стимулом для высоко-
квалифицированных работников, 
и, конечно, налагает на них повы-
шенную ответственность.

 Олег Акулов

Лучшим работникам –  
персональные условия
Генеральный директор ПАО «ММК»  
Павел Шиляев подписал индивидуальные 
контракты с передовиками производства
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Домики  
для дошколят
Глава города на рабочем объезде посетил  
два строящихся дошкольных учреждения  
в южном районе города

Виталий Бахметьев, Сергей Бердников, Олег Лакницкий
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Стихия

В субботу вечером, как обещал 
ранее губернатор Челябин-
ской области Алексей Текслер, 
специалисты Магнитогорских 
электрических сетей филиала 
«Россети Урал» – «Челябэнер-
го» возобновили электроснаб-
жение посёлков Новокаолино-
вый, Еленинка, Михайловка, 
Кизилчилик, Запасное, Джа-
бык Карталинского района. 
Потребители начали получать 
электроэнергию в полном 
объёме.

Как сообщает пресс-служба гу-
бернатора, в прошлую пятницу 
несколько населённых пунктов 
были обесточены по обращению 
МЧС для обеспечения безопасности 
огнеборцев и населения при туше-
нии природного лесного пожара, 
который, по словам замглавы МЧС 
России Ильи Денисова, «имел харак-
тер огненного шторма, температура 
горения превышала 700 градусов». 
Начальник регионального управ-
ления министерства Юрий Буренко 
уточнил, что из-за шквалистого ве-
тра скорость распространения огня 
составила 150 метров в минуту. В 
таких условиях потушить пожар 

просто невозможно, поэтому силы 
и средства были сосредоточены на 
защите зданий.

Для подключения социально 
значимых объектов в населённые 
пункты Еленинка и Михайловка 
были направлены два резерв-
ных источника электроэнергии 
(РИСЭ) общей мощностью 120 кВА, 
в посёлке Кизилчилик запитали 
водозаборную скважину от РИСЭ 
6,5 кВт. К вечеру пятницы энерге-
тики «Россети Урал» возобновили 
электроснабжение всех посёлков 
по нормальной схеме. 

В 19.55 в субботу энергетики 
подали напряжение в ту часть 
посёлка Джабык, которая оста-
лась без электроснабжения из-за 
пожара. Утром 10 июля бригады 
Магнитогорских электросетей при-
были на место и после осмотров 
энергооборудования приступили к 
аварийно-восстановительным ра-
ботам. Энергетики произвели заме-
ну трёх пострадавших от огня опор 
воздушной линии электропередачи 
(ВЛ) 0,4 кВ, провода в пролётах опор 
и полностью восстановили электро-
снабжение посёлка.

Лесные пожары в Челябинской 
области, бушевавшие в Карта-

линском и Нагайбакском районах, 
достигли своего пика в пятницу 
и перекинулись на населённые 
пункты. Горели посёлки Джабык и 
Запасное, где огнём уничтожено 72 
строения, из них 46 домов для по-
стоянного проживания и 26 дачных 
домов. Площадь активного горения 
в области составляла 4700 гектаров. 
На Южном Урале был объявлен 
режим чрезвычайной ситуации. На 
место бедствия выехал губернатор 
Алексей Текслер.

В ликвидации пожаров участво-
вала четверть федеральной груп-
пировки МЧС, дислоцированной 
на территории области. На туше-
нии огня работали три единицы 
авиатехники (одна находилась в 
резерве): производился сброс воды 
самолётами Ил-76, Бе-200 и верто-
лётом Ми-8.

Были развёрнуты пять пунктов 
временного размещения, эвакуи-
рованы 179 человек. По сообщению 
пресс-службы регионального мин- 
здрава, за медицинской помощью 
во время лесных пожаров обрати-
лись восемнадцать человек.

В первой половине дня  
в субботу ситуацию удалось 
значительно улучшить

«Снизилась площадь активного 
горения пожаров, огонь локализо-
ван во всех населённых пунктах, 
в настоящее время угрозы жилью 
и людям нет», – охарактеризовал 
положение Алексей Текслер на 
заседании оперативного штаба 
в Карталинском районе, которое 
губернатор провёл совместно с за-
местителями министра МЧС России 
Ильёй Денисовым и Анатолием  
Супруновским.

«К сожалению, у нас есть жертвы, 
– сказал глава региона, – в завале 
одного из домов посёлка Джабык 
был обнаружен погибший мужчина 
1943 года рождения. Правоохрани-
тельные органы начали проверку, 
будет проведён анализ ситуации, 
выяснено, почему человек не был 
эвакуирован».

Перед заседанием оперштаба 
Алексей Текслер совместно с заме-
стителями министра МЧС России 
Ильёй Денисовым и Анатолием Су-
пруновским объехали территории, 
где полыхал пожар. 

«Я докладывал о ситуации пре-
зиденту, и Владимир Владимирович 

Путин предложил дать возмож-
ность детям, которых мы эвакуи-
ровали из лагеря «Роднички» (они 
не завершили свою смену), про-
должить отдых на юге, на Чёрном 
море», – прокомментировал Алек-
сей Текслер. Дети, скорее всего, от-
правятся на отдых в Анапу, в лагерь 
«Смена».

Президент также поручил главе 
региона сформулировать предло-
жения по восстановлению утрачен-
ного в результате пожаров жилья 
граждан. Губернатор заверил, что 
все жители сгоревших домов по-
лучат поддержку.

Выплаты единовременной по-
мощи пострадавшим в размере 
десять тысяч рублей из резервного 
фонда областного правительства 
начались в воскресенье. Люди 
получают деньги без каких-либо 
подтверждений документами, по-
тому что многие из них вынуждены 
были спешно покинуть свои дома 
и ничего с собой не захватили. 
Кроме того, из средств областного 
бюджета жителям Джабыка и За-
пасного будет выплачено по 100 
тысяч рублей в случае полной и по 
50 тысяч в случае частичной утраты 
имущества.

Созданная по поручению губер-
натора группа при региональном 
минстрое вместе с властями Кар-
талинского района, по сообщению 
пресс-службы главы региона, «ра-
ботает с каждой семьёй по опреде-
лению ущерба и решению вопросов 
восстановления жилья». По словам 
Алексея Текслера, в местах возгора-
ния действуют бригады, которые 
расчищают территорию. «Дал по-
ручение делать это только вместе с 
собственниками, так что эта работа 
тоже организована», – отметил гу-
бернатор.

По информации ГУ МЧС России по 
Челябинской области, в воскресе-
нье утром пожары в Карталинском 
и Нагайбакском районах локализо-
ваны на общей площади 14000 га, 
очагов открытого горения нет. В 
тот же день на юге области прошли 
обильные дожди.

По поручению губернатора Алек-
сея Текслера открыт благотвори-
тельный счёт для оказания помощи 
людям, пострадавшим от пожаров 
в поселках Джабык и Запасное в 
Карталинском районе. Оператором 
средств определён Союз женщин 
Челябинской области.

  Подготовил Владислав Рыбаченко

Огненный шторм
Челябинская область ликвидирует  
последствия страшных лесных пожаров,  
скорость распространения которых на пике  
составила 150 метров в минуту

Добровольчество

Беда, пришедшая в сёла Кар-
талинского и Нагайбакского 
районов, объединила людей 
в стремлении помочь постра-
давшим.

В первые же часы после того, как 
верховой пожар, бушевавший в 
окрестных к Джабыку и Запасному 
лесах, перекинулся на жилые строе-
ния, паблики соцсетей взорвались: 
одни обращались к землякам с 
призывом помочь погорельцам, 
другие – спрашивали, чем могут 
помочь. Одни группы, вооружив-
шись подручными средствами по-
жаротушения, отправились в зону 

бедствия на помощь пожарным 
и другим службам МЧС, другие 
кинулись на рынки и в магазины 
собирать продуктовые наборы 
для беженцев, которых временно 
приняли школы посёлков Ново-
каолиновый, Снежный, Неплюевка 
и города Карталы. 

У заместителя председателя 
союза молодых металлургов Дми-
трия Казакова в Запасном дача, куда 
молодой человек приехал в четверг 
окопать участок, чтобы спасти 
его хотя бы от низового пожара. В 
районе уже работали пожарные, на 
железнодорожной станции стояли 
пожарные поезда, свезена автотех-

ника, прибыла специализированная 
авиация. 

– У меня всегда с собой квадро-
коптер, предложил огнеборцам 
запустить дрон, чтобы посмотреть 
сверху, как движется огонь, ребя-
та согласились, – рассказывает 
Дмитрий Казаков. – Полетал над 
Запасным, над Новокаолиновым, 
составили картину бедствия и её 
возможное дальнейшее развитие. 
Спросил, нужна ли помощь волонтё-
ров, получив положительный ответ, 
решил собрать своих ребят из союза, 
запостили призыв в пабликах, люди 
тут же начали откликаться. 

Из города выдвинулись колон-
ной, позже к молодым людям присо-
единялись другие автомобилисты. 
Подсчитать точно, сколько людей 
помогали тушить пожар, сложно: 
одни, выполнив задание пожарных, 
уезжали, на их место становились 
только что подъехавшие, но по 
ощущениям Дмитрия, только он на-
считал не меньше 70 добровольцев, 
ликвидировавших своими руками 
под чётким руководством профес-
сионалов два очага пожара: близ 
Еленинки и в Запасном. 

– Хотел бы выразить огромную 
благодарность всем, кто откликнул-
ся и пришёл на помощь огнеборцам, 
– подытоживает разговор Дмитрий. 
– Да нет никакого во мне героизма, 
мне, уж если на то пошло, было что 
терять – дачу. А люди приехали по 
зову сердца. Магнитогорск в оче-
редной раз показал своё единение, 
сплочённость и готовность подста-
вить плечо в беде. 

В Магнитогорске тем временем 
активно паковали гуманитарные 
грузы для пострадавших. На во-
прос: что нужно? – организаторы 
сборов нервно разводили руками: 
да всё – люди всего лишились. От 
продуктов, одежды и мебели до 
вёдер и тряпок, чтобы отмывать то, 
что осталось после стихии. Всего за 
пару дней только Магнитогорская 
епархия отправила жителям сго-
ревших посёлков три гружённых 
гуманитарной помощью машины. 

– Рано утром в пятницу первая 
«ГАЗель милосердия», заполненная 
продуктами, уже была на месте 
происшествия, – рассказывает во-
лонтёр Магнитогорской епархии 
Асия Качесова. – Страшное зрелище, 
конечно: выжженные дотла дворы, 
дорога покрыта слоем чёрно-серой 
золы, от красивейших высоченных 
корабельных сосен остались за-
копчённые, обгорелые наполовину 
стволы. На первый же клич, как 
обычно, отозвался буквально весь 
город: несли продукты, моющие 
средства и одежду, звонили из 
магазинов – предлагали приехать 
и загрузить провизией машину… 
Желающих помочь встречали на 
месте происшествия: к пунктам вре-
менного размещения людей подъ-
езжали машины и молча выгружали 
пакеты с продуктами и вещами, 
матрасами и техническим инвента-
рём – лопатами, граблями… 

В джабыкской школе сейчас рас-
положен оперативный штаб: от 
психологической и материальной 
помощи до восстановления доку-
ментов и оформления компенсации 

– здесь можно сделать всё, причём 
работают оперативно: люди уже на-
чали получать областные выплаты. 
Учитель Светлана Шелкова, как и 
все коллеги, вообще-то в отпуске, 
но всем коллективом без единой 
жалобы вышли на работу. 

– К лесным пожарам, увы, мы 
привыкли, но чтобы огонь пере-
кидывался на посёлки, такого за 
свои 50 лет не припомню, – говорит 
Светлана Владимировна. – Знаете, 
людская помощь и поддержка вы-
зывают слёзы. Телефон раскалён 
от звонков: Челябинск, Москва – 
звонят отовсюду и спрашивают, чем 
могут помочь. Нескончаемой рекой 
течёт людская помощь: Карталы, 
Новокаолиновый, Фершампенуаз, 
Париж, Магнитогорск – мы не ожи-
дали, что наше горе найдёт такой 
людской отклик. От куска хлеба до 
дорогих косметических средств – 
не жалеют ничего. Работа кипит 
круглые сутки. 

По словам волонтёров, уже ока-
занная помощь – только начало. 
Да, пожары удалось локализовать, 
а наконец-то пришедший в регион 
дождь их полностью потушил. Но 
необходимо расчищать террито-
рию, восстанавливать дома, воз-
рождать хозяйство. Всё это будут 
делать люди, волонтёры в том 
числе. Так что помощь – продукты 
с долгим сроком хранения, одежда, 
постельное бельё, моющие и тех-
нические средства и многое другое 
– ещё нужна. 

  Рита Давлетшина

В едином порыве
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Алексей Текслер провёл заседание оперативного штаба 

Поможем  
всем миром!
Дорогие  
земляки!

О г н е н н а я 
стихия – это 
в с е гд а  н е -
предсказуе-
мо и страшно. 
Вы все знаете, 
что произошло на юге Челябин-
ской области.  В Нагайбакском и 
особенно Карталинском районах 
огонь не пощадил ни лесов, ни их 
обитателей. Без крова остались 
люди. Многие пострадали. Один 
человек погиб. Масштаб бед-
ствия поистине огромен. 

Друзья! На Руси погорельцам 
всегда помогали всем миром 
чем могли. Сейчас именно такая 
ситуация. 

Обращаюсь ко всем неравно-
душным жителям, руководи-
телям компаний, работникам 
предприятий с просьбой о сборе 
средств для помощи пострадав-
шим в стихийном бедствии. С 
этой целью в благотворитель-
ном фонде «Металлург» открыт 
специальный счёт.  Вот его рек-
визиты:

Реквизиты благотворитель-
ного счёта для пострадавших 
от пожара в Карталинском 
районе Челябинской области:

Получатель: Благотворитель-
ный фонд «Металлург»
И Н Н  7 4 4 5 0 4 0 0 5 7 /  К П П 
745501001
Счёт № 40703810600000400061 
(Расчётный)
«Кредит Урал Банк» (Акцио-
нерное общество)
БИК 047516949, 
к/сч 30101810700000000949
И Н Н  7 4 1 4 0 0 6 7 2 2 / К П П 
997950001
ОКПО 21553996 
ОГРН 1027400000638                                 

Заранее благодарю всех, кто 
решит не остаться в стороне от 
людской беды и сочтёт для себя 
возможным поддержать земля-
ков в этот трудный час! 

   Виталий Бахметьев,  
депутат Государственной Думы РФ



4 Действующие лица Магнитогорский металл 13 июля 2021 года вторник

Формирование личности 
начинается в семье. Предки 
Елены Ковалик – руководите-
ля центра правовой инфор-
мации «Библиотека Краше-
нинникова» объединения 
городских библиотек – были 
донскими казаками. Для их 
потомков земля уральских 
казаков стала родным домом. 

Преданность профессии 

Отец Елены Павел Синицын 
– заслуженный металлург СССР, 
мама всю жизнь проработала в 
подразделении комбината – тресте 
«Водоканал».  Елена с малолетства 
прониклась уважением к огненной 
профессии металлургов. Любовь к 
книгам заложили в школе. Прошли 
десятилетия, но она с теплотой 
вспоминает учителей  школы № 53.  
Понимать литературу научила 
Элеонора Гиндо. Её прогрессивная 
методика преподавания предмета 
была известна ленинградским про-
фессорам. 

Елена поступила на литфак, 
устроилась работать в библиотеку, 
нынешнюю Ручьёвку. В 1979 году 
в её стенах справила новоселье 
библиотека профкома комбината. 

О директоре Тамаре Смирновой – 
умнице, профессионале с большой 
буквы – Елена Павловна отзывает-
ся в превосходной степени. Именно 
директор заложила в сознание 
коллег постулат: работа, пусть 
даже в «книжном» подразделении 
комбината, должна основываться 
на принципах градообразующего 
предприятия: ответственности, 
собранности, серьёзном отноше-
нии к делу. 

В 90-е годы в городе с молотка 
шли здания детских клубов, домов 
творчества, не стали исключением 
и библиотеки. Но ни мизерная зар-
плата, ни закрытие многих учреж-
дений культуры не отвратили от 
любимого дела. В 2004 году Елена 
Ковалик пришла в объединение 
городских библиотек. Директор 
Элеонора Потапова, оценив её пре-
данность профессии,  определила 
место работы в одном из филиалов 
– центре правовой информации 
при юношеской библиотеке. Так  
спустя три десятка лет она вновь 
попала в атмосферу, ставшую род-
ной ещё со школьной скамьи. 

Новый тип библиотеки 

Идею создания в Магнитогорске 
просветительского учреждения 

правовой направленности нельзя 
отнести к уникальному проекту. С 
изменением политического курса 
страны возникла потребность в 
организации просветительского 
движения – юридического ликбеза. 
Новой России как воздух требова-
лись правовые знания, и во многих 
городах создавались правовые 
центры. Создание  ЦПИ в Магнитке 
стало ответом на актуальный за-
прос общества: информация юри-
дической направленности должна 
стать доступной. 

– Инициативу Павла Краше-
нинникова по созданию центра 
поддержали городская админи-
страция, отдел культуры, – рас-
сказывает Елена Ковалик. – Годы 
работы коллектива доказали жиз-
неспособность, востребованность 
центра как системы правового 
просвещения. Книжные, цифровые 
фонды библиотеки востребованы 
юристами, студентами, школьника-
ми. ЦПИ – новый тип библиотеки, 
который не только функциониру-
ет в рамках основополагающего 
для нас документа «Концепции 
развития библиотечного дела в 
РФ», но в чём-то опережает его по-
ложения. Центр открывает доступ 
к литературе, количество которой 
превышает сорок тысяч томов, в 
числе которых и книги по юриспру-
денции. Кроме того, библиотека 
предлагает около полусотни пе-
риодических изданий, что позво-
ляет быть в курсе новаций в сфере 
права. Самые востребованные 
– профильные услуги цифрового 
формата, а доступность к фондам 
президентской и национальной би-
блиотек расширяет возможности 
ЦПИ до глобальных масштабов. Со 
временем коллектив осознал, что 
юридическая литература, законы 
и комментарии не в полной мере 
отвечают запросам читателей. 
Иными словами, возникла потреб-
ность индивидуального толкова-
ния законодательства. 

Елена Ковалик обратилась на ка-
федру права в МГТУ, предложив на 
базе ЦПИ организовать  практику 
старшекурсников. Так родилась 
«Юридическая клиника», положив-
шая начало многолетнему сотруд-
ничеству с университетом. Для 
будущих юристов «клиника» стала 
действенной практикой, дающей  
возможность изучить прикладное 
действие закона: теорию в ракурсе 
жизненных ситуаций. После того 
как в вузах города закрыли юриди-
ческие кафедры, популярнейший 
проект заглох. Однако идея кон-
кретики духа и буквы закона была 
подхвачена другой структурой. 

– В 2005 году была создана 
общероссийская общественная 
организация «Ассоциация юристов 
России», председателем которой 
стал Павел Владимирович Краше-
нинников, а в 2007 году в городе от-
крыли местное отделение «АЮР», 
которое возглавила Любовь Тимо-
феевна Гампер, – продолжает Еле-
на Павловна. – Поскольку задачи 
ассоциации и центра совпадали 
– правовое просвещение граждан 
и оказание юридической помощи, 
предложила использовать ЦПИ 
в качестве рабочей площадки 
ассоциации. Консультации, про-
водимые АЮР, востребованы маг-
нитогорцами. Следуя принципу 
центра, – работать с людьми долж-
ны профессионалы права, центр 
укрепил партнерские отношения 
с правозащитными и правоохра-
нительными структурами: УМВД, 
прокуратурой, представителями 
судейского сообщества. Радует, что 
они поддерживают все инициати-
вы центра. Впервые пригласив со-
трудников прокуратуры на встречу 
со студентами, переживали, вдруг 
не придут. Пришли да сразу из 
трёх районов, и завязался живой, 
заинтересованный разговор пред-
ставителей закона с молодёжью. 

Узнать формулу успеха 
Стараниями коллектива, рас-

сылающего приглашения жур-
налистам газет и телевидения, 
аудитория встреч, конференций 
многократно возрастает. Елена 
Ковалик подвигает сотрудников 
к творчеству, созданию новых 
форматов пропаганды правовых 
знаний, как например, реконструк-
ция. Так, на площадке центра был 
детально воссоздан судебный про-
цесс. Всё как в реальности: пред-
ставитель Фемиды, гособвинитель, 
участники процесса. Согласитесь, 
«наглядность» наказания за про-
ступок прочнее войдёт в сознание 
тинэйджеров. 

Тесная дружба ЦПИ с городскими 
молодёжными организациями и 
студентами вылилась в создание 
клуба политических дебатов, где 
копья ломают не только на право-
вых ристалищах. Жаркие споры 
разгорелись во время дебатов, 
темой которого стали извечные 
вопросы происхождения жизни: 
Дарвин, космос или божество. 
«Жюрят» честно. Сторонники «бо-
жественной» теории были убеди-
тельнее, потому и победили. 

Единожды побывав в центре, 
ощутив дух творчества, энтузиаз-
ма, молодые люди находят едино-
мышленников, создают клубы, во-
площают проекты и просят приюта 
в стенах ЦПИ. На базе библиотеки 
волонтёры Дома творчества де-
тей молодежи организовали клуб 
«РОСа» – рыцарей овального стола. 
Центр стал рабочей площадкой 
и для предпринимателей города, 
создавших при ЦПИ клуб «Союз 
успеха». 

Деятельная работа коллектива 
расширила функции библиотеки, 
аккумулировав в её стенах разно-
направленную просветительскую 
деятельность. По аналогии с вели-
косветскими салонами прошлых 
веков, назвала бы центр юриди-
ческим салоном XXI века. Секрет 
его популярности отнюдь не в 
выгодном положении здания, но 
в профессионализме коллектива, 
чёткая работа которого позволяет 
успешно проводить всевозмож-
ные акции, создавать клубы по 
интересам, обучать пенсионеров 
компьютерной грамотности. ЦПИ 
– это место, где молодёжь может 
задать вопрос мэру, депутату Гос-
думы, узнать у лучших юристов 
формулу успеха,  поговорить о 
проблемах экологии с лидерами 
общественного мнения, пройти до-
рогами войны, побывав на встрече 
с ветеранами. 

Улыбка как стиль работы 

Магнитка – не единственный 
город в стране, где в одной из би-
блиотек собрали юридическую ли-
тературу, но лишь здесь коллектив 
центра под руководством Елены 
Ковалик реализовал концепцию 
библиотеки нового типа.  Она – 
инициатор ярких проектов, чело-
век, который, как гласит народная 
мудрость, красит место. Так, во-
площение проекта «Лица Победы» 
видели большинство горожан. В 
рамках программы «Маршруты па-
мяти» центр совместно с кафедрой 
истории России МГТУ проделал 
масштабную исследовательскую 
работу: организовал множество 
встреч с ветеранами войны и труда, 
зафиксировав их воспоминания 
в печатном и видеоформатах, на 
основе которых город издал книгу. 
Центр стал инициатором весьма 
необычной акции: студенты рас-
сказали ветеранам о своих праде-
дах, воевавших с фашизмом, при-
несли фотоснимки героев. Елена 
Павловна подала идею: на основе 
архивных снимков фронтовиков 

создать экспозицию «Лица Побе-
ды». И вот уже в течение пяти лет 
накануне 9 Мая окна библиотеки 
становятся галереей портретов 
героических земляков, подразде-
лением Бессмертного полка. 

Узнав, что Госдума проводит все-
российский конкурс «Моя законо- 
творческая инициатива», Елена Ко-
валик предложила общественной 
молодежной палате при МГСД ор-
ганизовать первый этап конкурса 
среди магнитогорской молодежи. 
Конкурс «живёт» четвёртый год, 
выявляя и поддерживая наиболее 
перспективные проекты. 

– Конкурс возглавляет депутат 
Государственной Думы VII созыва 
Виталий Бахметьев, – уточняет 
Елена Павловна. – В жюри – пред-
седатель Магнитогорского отде-
ления «АЮР» России Сергей Ше-
пилов, известные юристы города. 
Победителей Виталий Бахметьев 
везёт в Госдуму на экскурсию. 

Стараниями Елены Ковалик 
ЦПИ стала брендом города ещё и 
потому, что гостям здесь всегда 
рады. Читатели, друзья центра 
единодушны в отзывах, отмечая 
приветливость, душевность, от-
зывчивость Елены Павловны. 
Дважды лично обращалась в центр 
за помощью: организовать пре-
зентацию книги и провести акцию 
газеты «Магнитогорский металл», 
посвящённую памяти героя Гари-
бальдийской звезды Бориса Капу-
стина. Сотрудники ЦПИ с блеском 
провели мероприятия. 

– Коллективно решили, что дру-
желюбие и максимальная помощь 
людям должны стать стилем рабо-
ты, – отзывается она. – Наши фон-
ды – уникальны. Поможем читате-
лям сориентироваться в огромном 
массиве литературы и обязательно 
найдём нужную информацию. 
Коллектив осознаёт высокую от-
ветственность, поскольку в попе-
чительский совет центра вместе с 
Павлом Крашенинниковым входят 
известные политики, руководите-
ли города, комбината, области. На 
днях городское Собрание депута-
тов внесло в попечительский совет 
ЦПИ губернатора Челябинской 
области Алексея Текслера. 

В кабинете Елены Павловны есть 
галерея дипломов, благодарствен-
ных писем от различных структур и 
организаций: союза женщин пред-
принимателей, подразделения по 
молодёжной политике городской 
администрации, епископа Магни-
тогорского и Верхнеуральского, 
областного Законодательного со-
брания, председателя правления 
«АЮР», федеральной службы по 
интеллектуальной собственности, 
мэра Магнитогорска, областно-
го министерства образования и 
науки, ректора МГТУ, Собрания 
депутатов города. 

В 2018 году ЦПИ стал победите-
лем областного конкурса на при-
своение звания «Модельная город-
ская библиотека», получив диплом 
лауреата в номинации «Лучший 
центр социальной значимой ин-
формации в патриотическом вос-
питании». У коллектива второе 
место во всероссийском конкурсе в 
номинации «Лучшая электронная 
библиотека материалов на право-
вую тематику». Венчает галерею 
диплом победителя областного 
конкурса «Лучший библиотекарь 
года», который недавно был вру-
чён Елене Ковалик. 

–  Как отношусь к высокой награ-
де? – откликается Елена Павловна. 
– В нашей профессии невозможно 
стать лучшим без поддержки кол-
лектива. Что касается жизненного 
принципа, то стараюсь следовать 
золотому правилу нравственности: 
относись к людям так, как хочешь, 
чтобы относились к тебе.

 Ирина Коротких 

Библиотека

Юридический  
салон XXI века
Коллектив центра правовых знаний  
с успехом реализует концепцию  
библиотеки нового типа 

Елена Ковалик
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Награды

Планшеты – лучшим
Депутат Сергей Король наградил выпускников-
медалистов за особые успехи в учении.

Шестеро учеников школы № 36 и трое из гимназии № 18 
получили золотые медали и аттестаты о среднем общем 
образовании с отличием. Чествовать таких ребят – тради-
ция учебных заведений 26-го избирательного округа.

На церемонии вручения аттестатов исполняющая обя-
занности директора школы № 36 Татьяна Гончарова под-
черкнула, что выпускников награждают за трудолюбие, 
выдержку, терпение, знания. 

– Остались позади школьные годы, наполненные на-
пряжённой учёбой, увлекательным творчеством, дружбой, 
радостью, яркими впечатлениями, победами и открытия-
ми, – сказала Татьяна Петровна. – Вы прошли интересный 
путь от первого звонка до получения аттестата зрелости, 
от детского восприятия мира до первых шагов во взрос-
лую жизнь. На всём протяжении этого пути с вами были 
мудрые наставники, посвятившие себя делу образования 
и воспитания подрастающего поколения.

Татьяна Гончарова вручила аттестаты, медали и грамо-
ты Адилю Бримжанову, Владиславу Никитину, Екатерине 
Петровой, Ангелине Светалкиной, Игорю Стародубцеву, 
Жанне Шахумбетовой. И выпускники гимназии № 18 
Юстина Липодат, Елизавета Сорокина, Кристина Томилова 
тоже получили свои награды.

Медалисты с удовольствием дали интервью теле-
компании «ТВ-ИН», ведь «попасть в телевизор» – своего 
рода тоже награда. Ангелина Светалкина рассказала, 
что собирается поступать на факультет экономики или 
иностранных языков, а Юстина Липодат поделилась, что 
сдавать экзамены было легче простого. Иными словами, 
девушки станут такими абитуриентами, которые украсят 
любой вуз.

Ребят поздравил и депутат МГСД по 26 избирательному 
округу, начальник отдела управления собственностью 
ПАО «ММК» Сергей Король. Он подарил выпускникам 
планшеты. Депутат напутствовал, чтобы они не расслаб-
лялись, потому что предстоит ещё много потрудиться на 
благо родного города и страны. 

– Традиция чествовать медалистов возникла потому, что 
нужно стимулировать этих звёздочек учёбы для дальней-
шей жизни, – рассказал Сергей Витальевич. – Одиннадцать 
лет назад, когда церемония прошла впервые, дарили со-
товые телефоны или что-то такое, что может оказаться 
полезным во взрослой жизни. Это очень понравилось, и 
даже говорят, что ребята стали больше замотивированы. 
Традицию будем продолжать.

   Степан Молодцов

К обновлению парка перевоз-
чик приступил в 2016 году, и на 
сегодняшний день, кроме ста-
рых моделей, в распоряжении 
горожан уже 59 современных 
трамваев. Девятого июля до-
ставили ещё один производства 
компании «Горизонт», пример-
но через неделю его пустят на 
линию. И до конца года ждут 17 
единиц подвижного состава.

В Магнитогорск поставляют трамваи 
из Екатеринбурга и Усть-Катава. В сто-
лице Свердловской области компания 
«Горизонт» модернизирует кузова 
модели 71-605, доставляет Маггор-
трансу, и здесь их ставят на ходовые 
телеги. Единственный, наверное, ми-
нус трамваев-«горизонтов» в том, что 
они не низкопольные. Однако главный 
плюс – стоимость такого кузова, без 
учёта затрат на ввод в эксплуатацию, со-
ставляет 8 миллионов 97 тысяч рублей. 
Это в несколько раз меньше стоимости 
трамваев модели 71-623, производимых 
на Усть-Катавском вагоностроительном 
заводе. Но и от «настоящих» трамваев 
вторая столица Южного Урала не от-
кажется. Напомним, Магнитогорск 
получит 370 миллионов рублей на 
приобретение десяти трамваев УКВЗ. 
Соответствующее распоряжение под-
писал председатель Правительства РФ 
Михаил Мишустин.

Качественное отличие трамваев моде-
ли 71-623 в том, что они обладают низ-
ким полом на центральной площадке, 
оснащённой откидной платформой. Это 
делает трамвай доступным для маломо-
бильных граждан. Низкопольный обще-
ственный транспорт привлекательнее 
для пенсионеров и пассажиров с дет-
скими колясками, и такая конструкция 
значительно сокращает время посадки 
и высадки пассажиров.

Зимой поездка в трамвае модели 71-
623 гораздо комфортнее, чем, например, 
в трамвае модели 71-605 благодаря тё-
плым сиденьям и дополнительному ото-
плению от вентиляторов, нагревающих 
воздух. Поручни обёрнуты материалом, 
который не охлаждается до уровня тем-
пературы на улице.

– До 2020 года поступило 19 трамва-
ев производителя «Горизонт». В этом 
году приходят ещё девять, и это второй 
трамвай, который поступает, – рассказал 
начальник службы движения Маггор-
транса Андрей Адувалин, когда трамвай 
сгружали с прицепа фуры. – Также у нас 
39 единиц трамваев 623-й модели, и в 
2021 году должно поступить ещё десять. 
Таким образом, в нашем парке к концу 
года в целом будет 77 единиц новых 
трамваев.

Добавим, что у Маггортранса есть соб-
ственное приложение для смартфонов, 
доступное в Google Play и App Store. В 
приложении содержится информация 
об актуальном расписании, карта го-
рода с «онлайновым» расположением 

трамваев, а также можно спланировать 
собственный маршрут. Приложение 
муниципального перевозчика вы-
годно отличается тем, что в разделе 
планирования маршрута указан график 
движения низкопольных трамваев. В 
других сервисах такую функцию найти 
не удалось.

И также по решению МГСД в 2021 
году сохраняются все льготные поездки 
в трамвае. Кроме того, при оплате без-
наличным способом – банковской или 
транспортной картой, смартфоном, про-
ездным билетом – пересадки в течение 
часа бесплатные.

  Степан Молодцов

Комфортные поездки 
не за горизонтом

Общественный транспорт

До конца года трамвайный парк Магнитки 
обновится более чем на 60 процентов

Комиссии рассмотрели 990 
дел, наложено штрафов на 
сумму больше одного мил-
лиона рублей. По 33 делам 
вынесены предупреждения, 
это касается ситуаций за не-
значительные нарушения, 
своевременно принятые 
меры к их устранению.

– В местный бюджет поступило 
взысканных штрафов на сумму 
больше 992 тысяч рублей, – рас-
сказала на аппаратном совещании 
глава администрации Орджони-
кидзевского района Анна Степа-
нова. – Чаще всего составляют про-
токолы за стоянку транспортных 
средств на газонах, озеленённых 
территориях, детских и спортив-
ных площадках. Наказуемо рас-
положение транспорта в местах, 

препятствующих вывозу комму-
нальных отходов. За это правонару-
шение с начала года наказано 544 
человека, взыскано штрафами 544 
тысячи рублей. То есть на горожан 
наложена минимально допустимая 
сумма – по одной тысяче рублей, 
тогда как по закону предусмотре-
но от одной до пяти тысяч, а за 
повторное нарушение – от трёх до 
пяти тысяч. 

За торговлю и оказание бытовых 
услуг либо услуг общественного 
питания в неустановленных местах 

комиссиями рассмотрено 180 дел, 
наложено штрафов на сумму 180 
тысяч рублей. За сброс мусора вне 
специально отведённых для этого 
мест, а также сжигание мусора рас-
смотрено 203 дела, наложенные 
штрафы составили 204 тысячи 
рублей. К ответственности при-
влекаются также жители, ответ-
ственные за организацию несанк-
ционированной свалки, а также 
повредившие или снёсшие малые 
архитектурные формы – скамейки, 
бордюры, указатели, самовольно 

установившие временные объек-
ты. Наказуемо также производство 
без разрешения земляных работ, 
из-за которых повреждены или 
уничтожены зелёные насаждения, 
дороги, тротуары. За все эти на-
рушения с начала года составлено 
102 протокола, сумма штрафов со-
ставила 73 тысячи рублей. 

– В 2021 году в отдел судебных 
приставов направлено 109 дел 
на сумму 139,5 тысячи рублей, – 
объяснила Анна Степанова. – В 
2020 году было 74 дела на сумму 

139 тысяч рублей. Рост связан с 
усилением контроля за парковкой 
транспортных средств на газоне, 
детских и спортивных площадках. 
Отмечу, что рассмотрение дела 
административной комиссией 
– это заключительная стадия 
работы по привлечению к адми-
нистративной ответственности. 
С каждым нарушителем прово-
дится разъяснительная работа 
о важности соблюдения правил 
благоустройства. Стоит отметить, 
что граждане оказывают активное 
содействие в работе по выявлению 
нарушений, ведь порядок, чистота, 
поддержание достойного облика 
городских улиц могут быть до-
стигнуты только в результате 
совместной, планомерной работы 
администрации и жителей.

 Ольга Балабанова

Благоустройство

За порядок и чистоту
 За первое полугодие 2021 года проведено  
41 заседание административных комиссий районов города

Девять десятков рабочих и 
больше ста двадцати единиц 
техники ежедневно трудятся на 
уборке города.

По муниципальным контрактам под-
рядными организациями с помощью 
техники убрано больше 6 миллионов 
квадратных метров дорожного полот-
на. Очищено 857 тысяч квадратных 
метров тротуаров и 56 тысяч квадратов 
парковочных и заездных карманов. 
Площадь уборки в парках и скверах 
составила больше 2,5 миллиона ква-
дратных метров. Вручную убрано 
138,6 тысячи квадратных метров 
автомобильных и пешеходных дорог. 
На свалку вывезено 116 кубических 
метров бросовых отходов. 

– Продолжаются работы по ямоч-
ному ремонту, – рассказал директор 

МКУ «УКС» Дмитрий Лысиков. – Пло-
щадь ямочного ремонта горячим ас-
фальтом составила 4024 квадратных 
метра, струйно-инъекционным ме-
тодом – 403 квадратных метра. Всего 
отремонтировано 28 участков. Вы-
полнен  ремонт подъездных дорог к 
садовым товариществам «Надежда», 
«Машиностроитель-2», «Цементник», 
«Металлург-2», «Ремонтник». При-
водятся в порядок переезды через 
трамвайные пути. Отремонтированы 
11 участков: на улице Кирова в районе 
Берёзок, на пересечении проспекта 
Карла Маркса и улицы Завенягина, 
проспекта Ленина и улицы Завеняги-
на, улицы Суворова и Ленинградской, 

улицы Вокзальной и проспекта Карла 
Маркса, проспекта Ленина и улицы 
Труда, улицы Советской и Гагарина, 
проспекта Карла Маркса и улицы Име-
ни газеты «Правда», проспекта Карла 
Маркса и улицы Дружбы, а также на 
площади Носова.

Рабочие продолжают приводить в 
порядок газоны – за неделю трава ско-
шена на площади больше 637,5 тысячи 
квадратных метров. Подрядная орга-
низация продолжает ямочный ремонт 
во дворах. Идёт отсыпка поселковых 
дорог. Очищают водопропускные ре-
шётки на улично-дорожной сети. За 
семидневку отработано 70 обращений 
граждан и 10 предписаний ОГИБДД.

Городское хозяйство

И уборка, и ремонт
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Ещё больше фото смотрите 
на сайте magmetall.ru

Сергей Король 
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Контроль

На днях в правобережной 
части Орджоникидзев-
ского района открыли 
первую очередь аппаратно-
программного комплекса 
«Маг-Безопасность». По-
скольку центр видеонаблю-
дения расположен в одном 
помещении с пунктом 
полиции, событие стало 
знаковым не только для 
руководителей города. На 
торжестве присутствовали 
представители силовых 
ведомств города и области. 

Украшенное цветными шарами 
крыльцо многоэтажного дома 
указывало место нахождения и 
пункта полиции, и центра видеона-
блюдения, проспект Карла Маркса 
223. Шквалы ветра вынудили пере-
нести церемонию открытия внутрь 
помещения. 

Аппаратная выглядит  
стандартно, но стена  
с видеомониторами впечатляет. 
На каждом дисплее  
высвечивается адрес установки 
видеокамеры

В числе первых «потребителей 
видеопродукта» – жильцы трёх 
микрорайонов. Дома, дворы, дет-
ские площадки, кабины лифтов, 
холлы подъездов, парковки с ве-
реницей автомобилей видны как 
на ладони. 

Глава города Сергей Бердников, 
открывая торжество, вспомнил 
событие, предшествовавшее орга-
низации центра:

– Года два назад начальник управ-
ления МВД Магнитогорска Сергей 
Борисович Меркулов обратился с 
предложением  установить систему 
видеонаблюдения. Город должен 
стать безопасным, и система видео-
наблюдения – одно из современных 
средств контроля. Дружинники со 
свистками уходят в прошлое. Ком-
пания застройщика, осознавая, что 
безопасность жителей это не толь-
ко социальная, но и коммерческая 
составляющая, откликнулась на 
предложение городских властей. 
Трест «Магнитострой» предоставил 
оборудование, специалистов, что 
позволило открыть первую оче-
редь видеокомплекса. Со временем 
планируем кратно увеличить охват 
контролируемой территории, что 
увеличит возможности полиции: 

возрастёт оперативность и рас-
крываемость правонарушений. От 
лица администрации и жителей 
города благодарю застройщика, 
представителей УМВД и ГУ МВД, 
поскольку проект осуществлялся 
под их контролем.  

Директор треста «Магнито-
строй» Дмитрий Мельников под-
черкнул, что имеются первые поло-
жительные результаты внедрения 
видеокомплекса: 

– Два года назад в этом здании 
был открыт опорный пункт поли-

ции. Сейчас убедились, что он на-
ходится в отличном состоянии. Это 
не первый наш опыт установки си-
стемы видеонаблюдения. Первый 
комплекс контроля  появился в 
Челябинске, в домах, возведённых 
Магнитостроем. В скором времени 

в единую систему видеонаблю-
дения в Магнитогорске включим 
многоквартирные дома с прилега-
ющей территорией, а также места 
с наибольшим скоплением людей. 
Кроме того, планируется поэтап-
ное подключение к единой сети 
более 50 домов, на которых устано-
вим примерно 700 камер. Каждый 
подъезд будет оснащён «умным» 
домофоном с кнопкой экстренного 
вызова. Внедрение прогрессивной 
системы контроля повысит ком-
форт горожан, позволит ощутить 
большую безопасность. 

Дмитрий Мельников, показав на 
сотрудников центра, пояснил, что 
дежурство на пульте управления 
круглосуточное. 

В случае нарушения  
общественного порядка  
на подконтрольной территории 
дежурный сообщает  
об инциденте в полицию  
либо бойцам группы быстрого 
реагирования

На открытие центра прибыл 
заместитель начальника ГУ МВД 
России по Челябинской области – 
начальник полиции генерал-майор 
полиции Сергей Богдановский. Он 
поблагодарил администрацию 
города, компанию-застройщика 
за внедрение опыта Челябинска 
в Магнитке. Сергей Викторович 
подчеркнул, что цифровой формат 
контроля значительно сократит 
число преступлений, совершаемых 
на городских улицах. 

Начальник УМВД России по Маг-
нитогорску полковник полиции 
Сергей Меркулов высказал по-
желание: перспектива внедрения 
аппаратно-программного комплек-
са позволит включить Магнитку в 
систему «Безопасный город». 

В центре всю стену занимает 
огромная схема с номерами домов 
микрорайона. Зелёным цветом 
помечены строения, находящиеся 
в зоне контроля. Красным – зда-
ния, которые только предсто-
ит оснастить видеокамерами. 
Компания-застройщик пообещала, 
что к концу года «позеленеет» весь 
микрорайон. 

 Ирина Коротких

Видеоформат безопасности 
В городе планируют установить 700 камер видеонаблюдения

Верховный суд прокоммен-
тировал необычное дело, 
которое касалось выплаты 
пенсионных накоплений че-
ловека, отошедшего в мир 
иной. Мужчина работал, пе-
речислял положенные про-
центы на будущую старость, 
но до пенсии не дожил. Речь 
о деньгах, которые отчисля-
ют честные работодатели в 
Пенсионный фонд за своих 
сотрудников. 

Далеко не все граждане знают: 
если человек умер до выхода на 
заслуженный отдых, то по закону 
ближайшие родственники могут 
получить его пенсионные накопле-
ния. Под ближайшими родствен-
никами понимаются дети, супруг и 
родители, а также сестры, братья, 
дедушки, бабушки и внуки. Всё это 
закреплено в пункте 12 статьи 9 за-
кона «О трудовых пенсиях в РФ».

Получить пенсионные накопле-
ния могут и другие граждане, кото-
рые не состояли с покойным в род-
стве, однако такое возможно только 
в том случае, если завещатель на-
пишет об этом в заявлении.

Верховный суд исследовал дело. У 
работника была семья: жена и двое 

детей. Вдова, назовём её Татьяной, 
пережила трудные времена. Оформ-
ляла пенсию по потере кормильца, 
потом долго судилась с предприяти-
ем за компенсацию морального 
вреда, которую без решения суда 
завод отказывался выплачивать. 
На судебные тяжбы ушли годы. 
Татьяна растила детей, занималась 
долгами покойного. Лишь через 
восемь лет после несчастья она 
случайно узнала, что имеет право на 
пенсионные накопления мужа.

Однако по закону предъявить 
права на пенсионные деньги она 
могла лишь в течение шести ме-
сяцев со дня гибели супруга. То 
есть срок исковой давности про-
шёл. Опытные люди посоветовали 
Татьяне обратиться в суд и вос-
становить упущенные сроки. По 
закону Пенсионный фонд обязан 
рассылать уведомления правопре-
емникам умершего об имеющихся 
накоплениях. Однако если такое и 
случается, то весьма редко. 

В суде Татьяна объяснила, что не 
знала о возможности получения 
пенсионных денег погибшего мужа, 
а Пенсионный фонд не потрудился 
разъяснить ей права.

Первая судебная инстанция с 
доводами истицы согласилась, вос-
становив срок вступления в права 
наследования. Районный суд так 
обосновал решение: у женщины 
нет специальных юридических 
познаний. Кроме того, судьи учли 
тяжёлое положение истицы: после 
похорон ей пришлось отсуживать 
компенсацию морального вреда, 
разбираться в обстоятельствах не-
счастного случая. 

Однако с мнением районных 
коллег не согласились судьи Кеме-
ровского областного суда, отказав 
истице. По логике областных судей, 
мужчина при жизни не просил 
перераспределить свои пенсион-
ные накопления. А Пенсионный 
фонд в сложившейся ситуации 

вообще не при чём, ведь он не рас-
полагал информацией о наличии 
у погибшего наследников. Иными 
словами, нельзя утверждать, что 
Пенсионный фонд не выполнил 
обязанность – не уведомил вдо-
ву. Не стоит винить ведомство в 
неосведомлённости гражданки. 
Незнание закона не считается 
уважительной причиной пропуска 
срока. Вдова – женщина грамотная, 
могла прочесть соответствующие 
законы, которые находятся в от-
крытом доступе.

Татьяна обжаловала решение об-
ластного суда в Верховном суде РФ. 
Изучив гражданское дело, судебная 
коллегия по гражданским делам ВС 
РФ встала на сторону истицы, ука-
зала на вину Пенсионного фонда, 
который не известил гражданку о 
её праве на пенсионные накопле-
ния супруга.

Высокий суд заявил, что в Пен-
сионном фонде прекрасно знали, 
что правопреемник у погибшего 
работника есть. Ведь именно в 
Пенсионном фонде вдова оформ-
ляла пенсию по потере кормильца. 
Кроме того, судебная коллегия по 
гражданским делам указала: не 
имеет значения, подавал ли умер-

ший заявления при жизни или нет. 
Его жена – правопреемник по за-
кону, поэтому отдельного волеизъ-
явления не требуется. Необходимо 
учесть и обстоятельства, связанные 
с личностью истицы: сильнейший 
стресс, многочисленные судебные 
разбирательства.

Верховный суд РФ раскритиковал 
довод коллег из областного суда о 
незнании закона. Дело не в законе, 
просто вдова не знала, что на счёте 
мужа есть накопления, которые в 
случае смерти их хозяина полага-
ются правопреемникам. 

Это решение Верховный суд при-
нял по конкретному делу в отноше-
нии конкретного человека, но закон 
касается всех граждан, потерявших 
близких людей. Если после смерти 
родственника люди не получили 
уведомления от Пенсионного фон-
да, то стоит уточнить сведения о 
его пенсионных накоплениях. Если 
они есть, то необходимо написать 
заявление о выплате средств. В 
случае пропуска срока исковой 
давности следует обратиться в суд 
о  его восстановлении. Однако схе-
ма работает, если человек получал 
«белую» зарплату. 

 Подготовила Ирина Коротких

Юридический ликбез

Средства по наследству 
Родственники умершего могут получить  
его пенсионные накопления 

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)

Сергей Меркулов, Сергей Бердников, Сергей Богдановский, Дмитрий Мельников 
на открытии первой очереди аппаратно-программного комплекса «Маг-Безопасность»
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«ММ» продолжает попол-
нять портретную галерею 
героев производства.

За доблестный труд
Старший агломератчик аглофа-

брики №2 Дмитрий Шестопалов в 
преддверии Дня металлурга был 
удостоен высокой награды – бла-
годарности полномочного пред-
ставителя президента в Уральском 
федеральном округе. На второй 
аглофабрике Дмитрий Шестопа-
лов трудится вот уже более двух 
десятилетий. Сюда он пришёл в 
1998 году. Сначала трудился маши-
нистом смесительных барабанов, 
затем агломератчиком. На долж-
ность старшего агломератчика 
был назначен в 2003-м, а вместе с 
назначением получил и ряд серьёз-
ных обязанностей.

В введении Дмитрия Василье-
вича – загрузка, процесс спекания, 
выдача агломерата. Также он обя-
зан контролировать работу холо-
дильного оборудования, вентиля-
торов и маслостанций. Следить за 
оборудованием, предназначенным 
для обжиговых и агломерацион-
ных процессов. А также выявлять 
какие-либо сбои в процессе про-
изводства. По его словам, любой 
агломератчик всегда должен быть 
готов к внештатной ситуации, для 
чего существуют планы ликвида-
ции аварий.

Производство качественного 
агломерата для доменного цеха 
– главная задача аглофабрики. 
За смену здесь производят 3200 
тонн готовой продукции. Старший 
агломератчик отвечает за работу 
каждой из пяти машин. Он обе-
спечивает качественное решение 
производственных задач в связке с 
целой бригадой специалистов.

– Старший агломератчик зани-
мается всем процессом начиная 
с поступления сырья. Работает 
с бункеровщицей, также с дози-
ровщиком, машинистом мельниц, 
который дробит кокс, который 
необходим для спекания агломе-
рата. После агломашин взаимодей-
ствует с узлом стабилизации. Он 
очень сильный специалист, хорошо 
управляет своей бригадой, вверен-
ным ему коллективом, – оценивает 
Дмитрия Шестопалова начальник 
участка аглофабрики № 2 агло-
цеха ГОП ПАО «ММК» Александр 
Арзамасов.

Дмитрий Шестопалов не раз 
становился лучшим рабочим, за-
нимал призовые места в конкурсах 
профмастерства. Был награждён 
грамотами администрации города 
и Магнитогорского металлургиче-
ского комбината.

Однако, как сам признается, цели 
завоёвывать знаки отличия для 
себя не ставил никогда. Благодар-
ность полномочного представите-
ля президента России в Уральском 
федеральном округе получил 
впервые. Эмоции, признаётся, ис-
пытал от этой новости смешанные. 
И радость, и стеснение. Не ожидал. 
Также Дмитрий Васильевич под-
черкнул: главным своим достиже-
нием считает другое – то, что сумел 
привить любовь к агломерацион-
ному производству своему сыну, 
который сейчас трудится с ним в 
одной бригаде.

Под контролем профессионала
В преддверии Дня металлурга 

медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» второй степени на-
граждён старший вальцовщик 
стана холодной прокатки один-
надцатого листопрокатного цеха 
Сергей Уткин. За профессионализм 
в 2015 году он был отмечен благо-
дарностью губернатора, и вот – 
новая награда. 

– В семье до меня металлургов 
не было, – рассказывает Сергей 
Николаевич. – Родители – желез-
нодорожники, папа машинист, 
мама оператор. Окончил в 1992 
году школу № 61, после этого по-

ступил в училище № 13 на специ-
альность оператора-вальцовщика. 
Уже в процессе работы окончил 
заочно МГТУ им. Г. И. Носова по 
профилю «обработка металлов 
давлением». На комбинате – с 1993 
года, с 17-ти лет. По направлению 
попал на практику в проволочно-
штрипсовый цех стана «250»  
№ 2 вальцовщиком. Потом в апре-
ле 1993 года, как исполнилось 18 
лет, пошёл работать посменно. 
Отработал 3,5 года. В 1997 году на-
чал работу в листопрокатном цехе 
№ 5, на четырёхклетевом стане 
«2500». После того как построили 
реверсивный стан «1700», там же 
продолжил работу вальцовщиком, 
стал старшим вальцовщиком, 
получил высокий квалификаци-
онный разряд – седьмой. Когда 
ЛПЦ-11 начал строиться, перевёл-
ся старшим вальцовщиком на стан 
«2000» холодной прокатки.

На вопрос, почему выбрал про-
фессию металлурга, отвечает:

– Раньше таблички в трам-
ваях были «Примем на работу 
оператора-вальцовщика». Смотрю, 
и зарплата высокая, достойная. Вот 
и решил.

Общий стаж работы Сергея Утки-
на на ПАО «ММК» – почти 30 лет. 

Говорит, за это время на комбинате 
всё поменялось.

– Пришёл на стан «250» № 2 в 
проволочно-штрипсовый цех, там 
было много физического труда, 
большие нагрузки, всё вручную: 
клин, кувалда. Сейчас  всё автома-
тизировано, только следишь визу-
ально за процессом прокатки.

В его обязанности входит пол-
ный контроль за работой стана и 
пятерых своих подчинённых.

– Отвечаю за всё, за любые не-
стандартные ситуации на стане, 
аварии, – объясняет Сергей Нико-
лаевич. – Самое главное – качество 
выпускаемой продукции. Работаю 
по технологической инструкции, 
по всем ГОСТам. Осматриваю лист 
с каждого четвёртого рулона, 
автолист – каждый второй рулон, 
визуально оцениваем толщину, 
ширину, шероховатости, проверя-
ем рулеткой, приборами.

На вопрос, нравится ли выбран-
ная профессия, отвечает: «Конечно, 
иначе бы давно уже здесь не рабо-
тал». Тут и физическая нагрузка, 
и дружный коллектив, а главное 
– видишь результат своего труда.

– До сих пор нравится работа, 
нравится, и всё. Сейчас на этом 
стане автомобилистам катаем ме-

талл, штампуют «Лады» из нашего 
металла, сам езжу на «Ладе X-Ray», 
комфортный автомобиль. 

Стану «2000» в июне исполни-
лось 10 лет. За это время, отмечает 
Сергей Николаевич, уже сменилось 
целое поколение. Поэтому коллеги 
ценят его не только как высоко-
классного специалиста, но и как 
опытного наставника молодых 
кадров.

«Не представляю жизнь  
без коллектива»  

Галина Степанова, как и боль-
шинство сотрудников комбината, 
– из династии металлургов. Трудо-
вой стаж контролёра в производ-
стве и приёмке чёрных металлов 
ОКП – тридцать шесть лет. Галина 
Александровна хорошо помнит 
день, когда отец Александр Шеме-
тов привёл её в цех ММК. Сам он 
всю жизнь был резчиком горячего 
металла, рядом, в прокатном цехе 
№ 9, работала мама Галины. На 
комбинате девушка встретила 
свою судьбу, с мужем воспитали 
двоих детей. Династию металлур-
гов продолжает сын Александр 
Анатольевич: работает мастером 

в одном из подразделений ПАО 
«ММК». 

– В 1984 году окончила училище 
№ 47, получила специальность 
электромонтёра пожарной и охран-
ной сигнализации, – вспоминая мо-
лодые годы, рассказывает Галина 
Александровна. – В то время спрос 
на таких специалистов был невы-
сокий. Сидела дома, ждала, когда 
появится место. Отец, не терпящий 
праздности, привёл в цех, тогда 
он был проволочно-штрипсовый, 
после реорганизации получил 
название «сортовой». Поначалу 
приняли учеником. Проработав 
полгода, сдала экзамены, получи-
ла первый разряд. Сейчас у меня 
самый высокий – шестой. 

Сортовой цех – один из ста-
рейших в ПАО «ММК», в августе 
коллектив отметит 87-летие. За 
эти годы неизмеримо увеличился 
ассортимент продукции, ориен-
тированный на рыночный спрос. 
Модернизация производства по-
зволила увеличить выпуск со-
ртового проката. С момента пуска 
нового оборудования на агрегатах 
произведено свыше 20 миллионов 
тонн сортового проката.

– Цех выпускает катанку, круг, 
уголок, арматуру, швеллер и дру-
гие виды металлопродукции, и 
задача контролёра следить за каче-
ством металла, – объясняет Галина 
Степанова. – Потребителю важно, 
чтобы продукция не только отве-
чала ГОСТам, но и была эстетично 
упакована. В арсенале контролёра 
обычный набор измерительных 
инструментов: штангенциркуль, 
микрометр, рулетка. В большин-
стве случаев и без приборов вижу 
дефекты продукции. Брак на со-
ртаменте обычно бывает в виде 
«отпечатка», риски или царапины, 
и если их размеры не выходят за 
рамки стандартов, то решаю – от-
грузить партию или задержать. 
Иногда дефекты приходится выяв-
лять с микрометром. За смену цех 
выпускает тысячу тонн металла, 
так что каждый из трёх контролё-
ров бригады проверяет качество 
нескольких десятков тонн про-
дукции. Конечно, проверяем вы-
борочно, примерно 50 процентов 
от общего тоннажа. Работа требует 
внимательности, скрупулёзности, 
принципиальности, ответствен-
ности, ведь качественная металло-
продукция – это лицо комбината. 
От нашего профессионализма 
также зависит и заработная плата, 
и соцпакет. Кроме того, контролё-
рам необходимо знать множество 
нормативных документов, уметь 
работать с ГОСТами, техническими 
регламентами. 

Контролёры сортового цеха тру-
дятся, как и основные подразде-
ления комбината, круглосуточно. 
Галина Александровна призналась, 
что любит ночную смену. Сейчас 
она опытный, уважаемый сотруд-
ник, но были и нелёгкие времена. 
Вспоминает, как жаловалась отцу 
на трудности: высокие нагрузки, 
хлопоты с маленькими детьми. 
Но, стремясь заслужить его по-
хвалу, упорно постигала тонкости 
профессии. Лишь со временем 
осознала, что решение проблем 
закалило характер. С годами при-
шёл опыт, отошли на второй план 
домашние хлопоты: выросли дети, 
появилась внучка. 

Сын Александр воплотил мечту 
Галины – получил профильное 
образование. Её молодость и зре-
лость пришлись на нестабильные 
годы в истории страны, не до учё-
бы было, когда Союз летел под от-
кос. Но, несмотря на тяготы, Галина 
и мысли не допускала, чтобы оста-
вить родное предприятие. Вместе 
с комбинатом пережила трудное 
время и сейчас не представляет 
свою жизнь без родного коллек-
тива. Профессионализм Галины 
Степановой, её добросовестный 
труд накануне Дня металлурга 
отмечен Почётной грамотой ПАО 
«ММК». 

Профессионалы

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

Дмитрий Шестопалов

Сергей Уткин

Галина Степанова
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Время с пользой

На территории спортив-
ного клуба «Металлург-
Магнитогорск» состо-
ялся фестиваль водных 
видов спорта, посвя-
щённый Дню города 
и предстоящему Дню 
металлурга.

Мероприятие традиционное, 
и состав участников увеличива-
ется благодаря усилиям Магни-
тогорского металлургического 
комбината, администрации Маг-
нитогорска, спортивного клуба 
«Металлург-Магнитогорск» и 
городского управления по физиче-
ской культуре спорту и туризму.

Многочисленные зрители, отды-
хающие на пляжах парка отдыха 
«Лукоморье» и за монументом 
«Тыл–Фронту», наблюдали, как 
под энергичную музыку по во-
дной глади шли друг за другом 
прогулочные катера, моторные 
лодки, лодка класса «дракон», 
лодки для академической гребли 
спортивного клуба «Металлург-
Магнитогорск». К слову, спорт- 
сменка клуба, мастер спорта по 
академической гребле Екатерина 
Курочкина примет участие в лет-
них Олимпийских играх в Токио, 
которые стартуют 23 июля. Екате-
рина будет представлять Россию 
в двойке парной. Официальной 
запасной в национальной команде 
является другая представительни-
ца СК «Металлург-Магнитогорск» 
– Кира Ювченко.

Здесь же, среди участников 
парада, – катера экстрим-клуба 
«Адреналин Банное» и «Экстрим 
клуб Магнитогорск», каяк и ка-
тамараны водного клуба River 
brothers, швертботы отделения 
парусного спорта,  байдарки 
спортивно-оздоровительного 
комплекса «Умка», лодки для при-
брежной гребли Магнитогорского 
государственного технического 
университета.

В МГ ТУ уделяют огромное 
внимание гребному спорту. Уже 
три года реализуется совмест-
ная программа СК «Металлург-
Магнитогорск», администрации 
города и вуза по развитию этого 
направления, что позволяет сту-
денческой команде успешно вы-
ступать в Студенческой гребной 
лиге и, в том числе, представлять 
Российскую Федерацию на между-
народных студенческих соревно-
ваниях.

Магнитогорск и его окрестности 
имеют полноценные акватории 
для развития водных видов спор-
та: реку Урал, озеро Банное, Верх-
неуральское водохранилище, реки 
и озёра Башкирии. При этом город 
обладает серьёзными традициями 
во многих водных видах спорта.

Первые лодки  
и водные станции  
появились на берегу Урала  
в 1932 году, активно 
проводились соревнования  
и спартакиады  
по народной гребле

А в 60-х годах на водную стан-
цию ММК прибыли первые суда 
для академической гребли, был 
построен гребной бассейн, откры-
то отделение гребли в спортивной 
школе. Уже в 1966 году будущий 
ведущий тренер Анатолий Кова-
лёв завоёвывает первую золотую 
медаль магнитогорских гребцов 

«Эта территория зовётся акватория»
На Урале прошёл красочный парад судов и водной техники
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на всесоюзных юношеских сорев-
нованиях. В 1972 году в копилке 
магнитогорских гребцов появ-
ляются первые медали между-
народных стартов – юношеского 
первенства мира.

В 1979 году создаётся секция 
академической гребли в спор-
тивном обществе «Спартак», се-
годня   это водно-гребная база 
спортивно-оздоровительного 
комплекса «Умка».

За эти годы  
магнитогорские спортсмены 
стали победителями  
множества чемпионатов 
страны, Европы, мира.  
Среди них – олимпийский 
чемпион Игорь Кравцов

Парусный спорт в городе на-
чал развиваться в 50-х годах ХХ 
века. Родоначальником его стал 
тогдашний ректор МГМИ Николай 
Иванов, который привёз своё увле-
чение парусом с Волги. Старше-
классником в 1939 году он посту-
пил в уфимский военно-морской 
клуб. Именно Николай Иванович 
при поддержке руководства ДСО 
«Труд» комбината создал в Маг-
нитогорске один из лучших в СССР 
яхт-клубов, где были представле-
ны все олимпийские классы яхт. К 
1963 году на водно-гребной базе 
ММК насчитывалось 37 гоночных 
и 8 крейсерских яхт, парусным 
спортом на водно-гребной базе 
ММК занимались до 320 человек. 

Ежегодно с 1959 по 1967 год от 
5 до 20 яхт отправлялись в даль-
ние плавания. Магнитогорские 
парусники помимо Урала прошли 
водами Камы, Дона, Енисея, Лены, 
Волги, Балтийского, Северного, 
Лаптевых, Каспийского, Ирланд-
ского, Азовского, Чёрного морей 
и даже Атлантического океана, а 
также озера Балхаш. Свыше ста че-
ловек добились различных разря-
дов по парусному спорту, а семеро 
стали мастерами спорта СССР.

В 60–70-х годах в городе активно 
развивался воднолыжный спорт. 
Существовали секции на Магни-
тогорском калибровочном заводе 
и ММК, проводились первенства 
города, областные соревнования. 
К сожалению, в 90-х годах многие 
традиции были потеряны, некото-
рые виды спорта существовали на 
энтузиазме любителей.

В последние десятилетия, бла-
годаря активной работе Магни-
тогорского металлургического 
комбината по улучшению эко-
логической ситуации в городе, 
акватория реки Урал стала значи-
тельно чище. Это вызвало боль-
шой интерес к развитию водных 
видов спорта.

Вернулись на Урал паруса, по-
строен комплекс для вейкбордин-
га, появились лодки, катамараны. 
На территории спортивного клуба 
«Металлург-Магнитогорск» мож-
но попробовать свои силы в гре-
бле на каяках, suр-бордах. В день 
фестиваля водных видов спорта 
все эти удовольствия организато-
ры сделали бесплатными. 

Наблюдая за показательными 
выступлениями вейкбордистов, 
suр-бордистов, каякеров, некото-
рые зрители решили и сами по-
пробовать свои силы в этих видах 
спорта. А для детворы на площад-
ке перед комплексом для вейкбор-
динга были организованы сорев-
нования на надувных фламинго. 
Победители получили призы от 
спортивного клуба «Металлург-
Магнитогорск». 

Фоторепортаж  смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)
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Эхо события
После того, как капитан маг-
нитогорского «Металлурга» 
Сергей Мозякин объявил о 
завершении своей удиви-
тельной игровой карьеры, 
аналогии с полнометраж-
ным художественным 
фильмом, основанном на 
реальных событиях и рас-
сказывающем о восхожде-
нии к хоккейным вершинам 
Валерия Харламова, напра-
шивались сами собой.

Статус «легенды номер десять» 
тут же подтвердил и клуб, вывед-
ший из обращения игровой номер 
Мозякина. Да и десять лет, которые 
отыграл Сергей Валерьевич в Маг-
нитке, словно утвердили это число 
как символ, обозначающий лучше-
го снайпера и бомбардира за всю 
историю хоккейных чемпионатов 
Советского Союза и России.

Но – любопытный нюанс! У «Ме-
таллурга» есть и своя «легенда 
номер семнадцать» – Евгений Ко-
решков. Тот самый, которого Сергей 
Мозякин потеснил несколько лет 
назад с первой строчки клубного 
рейтинга бомбардиров. И пусть 
хоккейные достижения Евгения 
Геннадьевича не дотягивают до 
почти эталонных харламовских, на 
уровне магнитогорской команды 
сопоставить его заслуги с мозя-
кинскими можно вполне. Тем более 
что оба лучших в истории клуба 
бомбардира провели в Магнитке 
одинаковое количество сезонов – 
по десять.

Два феномена
Если 2011–2021 годы для «Ме-

таллурга» – это десятилетие Сергея 
Мозякина, то 1994–2004 годы – 
десятилетие Евгения Корешкова, 
тут ни убавить, ни прибавить. 
Выяснять, кто из них больше для 
хоккейной Магнитки ценен, бес-
полезно. Сравнивать достижения 
можно, но с поправками на время и 
условия, в которых играли. Да и не в 
сравнении дело, а в значении обоих 
для клуба – приводить аргументы в 
пользу того или другого большого 
смысла не имеет.

Мозякин установил феноменаль-
ные рекорды результативности 
в «Металлурге». За 642 матча в 
Континентальной хоккейной лиге 
он забросил 320 шайб и сделал 373 
голевые передачи. Но и показате-
ли Евгения Корешкова не менее 
впечатляют! Если учесть все тур-
ниры высшего уровня – чемпионат 
России, Кубок страны и Еврокубки 
(в них, кстати, Мозякину в составе 

Магнитки поиграть не довелось), 
то магнитогорская «легенда но-
мер семнадцать» выглядит очень 
даже конкурентоспособно: 596 
матчей, 229 голов и 229 передач 
(ювелирная точность!). С Мозя-
киным «Металлург» дважды стал 
чемпионом страны – оба раза в 
рамках розыгрыша Кубка Гагарина, 
с Корешковым-младшим – тоже. А 
две победы в Евролиге, по одной – в 
Суперкубке Европы и Кубке России, 
добытые клубом в «корешковскую» 
эпоху, уравновешиваются успехами 
Мозякина в составе сборной страны, 
куда он много раз приглашался из 
«Металлурга», – один титул олим-
пийского чемпиона чего стоит!

Чтобы окончательно завершить 
сопоставление достижений, доста-
точно привести сведения из переч-
ня индивидуальных трофеев обоих 
мастеров. Мозякин четырежды 
получал приз «Золотая клюшка», 
вручаемый самому ценному игро-
ку регулярного чемпионата КХЛ, 
и дважды признавался MVP (англ. 
Most Valuable Player) Кубка Гага-
рина. Корешков-младший дважды 
становился самым ценным игроком 
чемпионата России, трижды входил 
в символическую сборную нацио-
нального чемпионата, однажды – в 
символическую сборную финала 
четырёх Евролиги.

Род н и т  д в у х  в ы д а ю щ и хс я 
форвардов-бомбардиров даже 
тот факт, что оба – многодетные 
отцы…

Чуткий барометр
Евгений Корешков неотделим 

в памяти болельщиков от своего 
старшего брата Александра, поэто-
му, рассказывая о нём, непременно 
приходится говорить об обоих. 
Братские дуэты даже в нашем бога-
том на таланты хоккее рождаются 
нечасто. В шестидесятых годах в 
национальном первенстве бли-
стали Борис и Евгений Майоровы, 
в семидесятых и восьмидесятых 
– Николай и Сергей Макаровы. Не 
то что заменить – хотя бы чем-то 
напомнить болельщикам этих звёзд 
никому, казалось, ещё долго не 
удастся, тем более, что пришедшие 
«на смену» Павел и Валерий Буре 

отправились за океан, где снискать 
любовь и настоящее признание 
россиян гораздо сложнее. 

Однако в 1990-х и 2000-х – на-
стала эра Корешковых, которые 
преодолели своеобразный Рубикон 
этого настоящего признания. И 
дело тут вовсе не в их рекордной 
результативности в национальном 
чемпионате. В качестве преемников 
великих игроков советской эпохи 
Александра и Евгения признали 
зрители – самый чуткий барометр 
популярности того или иного хок-
кеиста. 

Легендарный Дворец спорта 
«Лужники» в 1999 году, когда маг-
нитогорцы сошлись с динамовцами 
и в финале Евролиги, и в финале 
чемпионата страны, заполнялся 
до отказа, а у служебного входа 
магнитогорскому братскому дуэту 
порой прохода не давали. Любители 
автографов, несмотря на наличие в 
тогдашнем составе Магнитки целой 
плеяды высококлассных мастеров, 
внимание свое сосредоточили толь-
ко на Корешковых. И надо было ви-
деть счастливые лица московских 
мальчишек, получивших заветный 
росчерк, – для них, не лицезревших 
прежнего нашего золотого хоккея, 
лидеры «Металлурга» являлись 
такими же звёздами первой ве-
личины, каковыми когда-то были 
лучшие советские хоккеисты.

Мозякин тоже вниманием пу-
блики никогда не был обделён. 
Видимая лёгкость, с которой ему 
давались голы, и то изящество, с 
коим он шайбы забрасывал, убеж-
дали болельщиков – такое под 
силу только истинному мастеру. 
Это была простота, доведённая до 
совершенства. Сергей демонстри-
ровал невероятное голевое чутьё, 
идеальный выбор позиции и виде-
ние площадки – на уровне лучших 
диспетчеров, волшебные руки, 
умеющие послать шайбу в цель с 
точностью до миллиметра. И всегда 
выдерживал любые сравнения с 
великими предшественниками – из 
советской эпохи.

Показатель исключительности
Корешковы, несомненно, сумели 

занять место, великими мастерами 

оставленное. Однако главные хок-
кейные высоты, которые призна-
вались в советское время (победы 
во внутренних чемпионатах изба-
лованные болельщики не считали 
показателем исключительности), 
в отличие от звёзд прежних лет им 
не покорились. С «Металлургом» 
на клубном уровне они выиграли 
всё что можно. С Казахстаном на 
крупнейших мировых форумах 
проявить себя в полной мере им так 
и не удалось.

Сверкнули Корешковы, пожалуй, 
только в японском олимпийском 
Нагано, куда в 1998 году впервые в 
истории мирового хоккея приехали 
все звёзды заокеанской НХЛ. Скром-
ная команда Казахстана, составлен-
ная фактически из воспитанников 
одного русскоязычного города – 
Усть-Каменогорска (значительная 
часть этих игроков к тому времени 
перебралась в Магнитогорск), наве-
ла шороху и пробилась в восьмёрку 
сильнейших на турнире, оставив не 
у дел мощную сборную Словакии. 

Выяснилось, что Евгений и Алек-
сандр Корешковы ни в чём не усту-
пают игрокам из НХЛ, а по сумме 
качеств и эффективности могут 
быть сильнее и полезнее, например, 
будущего чемпиона мира словака 
Петера Бондры, который в итоге за 
свою карьеру сыграл в сильнейшей 
заокеанской лиге более тысячи 
матчей и забросил более пяти со-
тен шайб.

Для Мозякина карьера в сборной 
сложилась куда успешнее, хотя в ней 
он, надо признать, не был таким 
безоговорочным лидером, как в 
клубных командах, в которых вы-
ступал. И это, пожалуй, главное его 
преимущество перед Корешковы-
ми, делающее Сергея Валерьевича 
хоккейной легендой не только 
магнитогорского, а всероссий-
ского масштаба. Золотая медаль 
Олимпийских игр, по две золотые, 
серебряные и бронзовые награды 
чемпионата мира – такой «россы-
пи» вполне хватает для того, чтобы 
говорить о выдающейся игровой 
карьере. И это логично: всё-таки 
Россия, за которую играл Мозякин, 
– ведущая хоккейная держава, не 
чета Казахстану.

Впрочем, в российской сборной 
Евгений Корешков тоже отметился 
– уже в роли тренера. Его плодот-
ворная работа с магнитогорскими 
«Стальными лисами», ставшими 
первыми обладателями Кубка 
Харламова в МХЛ, не осталась не-
замеченной. Наставник российской 
молодёжки Валерий Брагин пригла-
сил Корешкова-младшего в тренер-
ский штаб национальной команды, 
которая в 2011 году выиграла 
чемпионат мира среди хоккеистов 
не старше двадцати лет. Евгений 
Геннадьевич был удостоен звания 
«Заслуженный тренер России».

«Бриллиантовая» огранка
Признание надо заслужить. Вос-

торг надо уметь вызвать. И Кореш-
ковы, и Мозякин за годы выступле-
ний в «Металлурге» и признание 
заслужили, и восторг вызвали бес-
численное количество раз. Появив-
шись в Магнитке, они сразу удивили 
масштабом своей непохожести на 
всех других и за последующие годы 
то, первое, впечатление не испорти-
ли ни на йоту.

При виде игроков такого своео-
бразия уже не о современности – со-
ответствии лучшим из имеющихся 
образцов – надо говорить, а о сво-
евременности открытия редких ин-
дивидуальностей. Ибо хоккеисты, 
отвечающие требованиям времени, 
– это одно. Игроки же, определяю-
щие своими достоинствами, своими 
возможностями, своей интуицией, 
самим присутствием на площадке 
характер общих действий команды, 
колорит зрелища – совсем другое.

С Корешковыми на стыке веков 
и тысячелетий, а с Мозякиным в 
десятых годах двадцать первого 
века «Металлург» не то чтобы из-
менился коренным образом или 
приобрёл совершенно новый стиль 
игры – нет, он просто поднялся на 
такую высоту, что сначала заставил 
поверить в свои чемпионские пер-
спективы, а потом уже в блестящем 
стиле достиг самого Олимпа. Для 
завершающего рывка к пьедесталу 
Магнитке оказались нужны именно 
такие игроки. А самим Корешковым 
и Мозякину, как выяснилось, нуж-
на была именно такая команда: в 
ней их талант получил поистине 
«бриллиантовую» огранку. И в том 
и в другом случае это поистине был 
брак, заключённый на небесах.

Есть в этом счастливом пересе-
чении – команды и игроков – нечто 
магическое, судьбоносное.

 Владислав Рыбаченко

Магия легенд и чисел
В достижениях лучших бомбардиров «Металлурга» разных эпох – 
Сергея Мозякина и Евгения Корешкова –  
прослеживается много общего

Евгений Корешков
Родился 11 марта 1970 г.
В «Металлурге» выступал в 

1994–2004 гг. под номером 17. 
Капитан команды в 1996–1997, 
2000–2003 гг.

Титулы и медали
Двукратный чемпион Европы среди 

клубов (1999, 2000). Обладатель 
Суперкубка Европы (2000). Второй 
призёр Кубка ИИХФ (1995).

Двукратный чемпион России 
(1999, 2001). Обладатель Кубка 
России (1998). Дважды серебря-
ный (1998, 2004) и трижды брон-

зовый (1995, 2000, 2002) призёр 
чемпионата страны. Финалист 

Кубка страны (1996).
Индивидуальные трофеи
Самый ценный игрок чемпио-
ната России (1997, 1999). Трижды 

входил в символическую сборную 
чемпионата России (1997, 1999, 
2000). Входил в символическую 
сборную Востока (1995). Входил в сим-
волическую сборную финала четырёх 
Евролиги (2000). Лучший бомбардир 
чемпионата России (1999).

Статистика в «Металлурге»
В чемпионатах России: 543 матча, 

211 голов, 210 передач; в Кубках 
страны: 20 матчей, 10 голов, 5 передач;  
в Еврокубках: 33 матча, 8 голов, 14 
передач. Всего на высшем уровне: 596 
матчей, 229 голов, 229 передач (458 
очков по системе «гол плюс пас»).

Сергей Мозякин
Родился 30 марта 1981 г.
В «Металлурге» выступал в 2011–2021 гг. под номером 10. 

Капитан команды в 2013–2021 гг.
Титулы и медали
Олимпийский чемпион (2018). Двукратный чемпион 

мира (2008, 2009), серебряный (2010, 2015) и бронзовый 
призёр (2016, 2017).

Двукратный обладатель Кубка Гагарина и чемпион Рос-
сии (2014, 2016). Двукратный финалист Кубка Гагарина и 
серебряный призёр чемпионата России (2011, 2017).

Индивидуальные трофеи
Самый ценный игрок регулярного чемпионата 

КХЛ (2013, 2014, 2016, 2017). Самый ценный игрок 
Кубка Гагарина (2014, 2016). Лучший бомбардир 
регулярного чемпионата КХЛ (2009, 2010, 2013, 
2014, 2016, 2017). Лучший снайпер регулярно-
го чемпионата КХЛ (2013, 2014, 2016, 2017). 
Лучший бомбардир и снайпер Кубка Гагарина 
(2014, 2016).

До создания КХЛ: лучший бомбардир чем-
пионата России (2006, 2008), лучший снайпер 
чемпионата России (2008).

Лучший бомбардир и снайпер за всю 
историю чемпионатов СССР и России.

Статистика в «Металлурге»
В КХЛ: 642 матча, 320 голов, 373 
передачи (693 очка по си-
стеме «гол плюс пас»), 
показатель полезно-

сти – плюс 125.
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Признание
Но прежде, чем сказать 
«любимый»,
Я помолчу.
И смою все остатки грима – 
Я не хочу
Казаться слишком театральной 
В такой момент;
Я буду скучной и банальной,
Как тот студент, 
Который мнётся на пороге
С букетом роз
И знает, что застынут ноги,
Не хватит слёз…
Потом, поплакав, начинает 
Хвалить обед –
И тут же сердце получает
С рукой в ответ.
И обещание «до гроба 
Любить! Любить!»
И после начинают оба 
До гроба жить…
И потому, сказав «любимый», 
Я замолчу.
И вовсе ничего –
Помимо –
Я не хочу

***
Я мечтала стать другой –
Стала прежней.
Посетил меня покой,
А надежда
Почему-то не пришла.
Не решилась?
Снова я себя нашла –
Появилась.
Как ноябрьская гроза,
Запоздала.
Как нежданная слеза,
Набежала.
Как беспечный мотылёк,
Угодила.
Как последний час и срок
Наступила.

Разве можно стать другой,
Ставши прежней?
Променять святой покой
На надежду,
На короткие стихи и наряды,
На безумные шаги
С вами рядом,
На отчаянье во сне,
На заботы,
На тоску о прошлом дне,
На икоту
От обилия друзей
И любимых,
На неповторимость дней
Повторимых?

Разве можно быть другой,
Если прежней
Был подарен мне покой?
Лишь надежда
Почему-то не пришла.
Опоздала.
Чтобы снова пьеса шла 
Мимо зала.

***
Я разучилась жить легко, 
Читать приметы.
Не целясь, прямо в молоко
Попало лето.

Я разучилась петь смеясь.
Читая ноты, 
Не различаю звуков связь,
Борюсь с зевотой.

Я растворилась в этом дне,
Как соль в стакане.
Ни солнца, ни печали нет – 
Дыра в кармане.

Я растеряла чудеса, 
Как жизнь, по капле.
Где мне искать их? Под? Над? За?
Повсюду грабли.

Я разуваюсь. Я пойду
По иглам честно.
Надеюсь, так скорей найду
Жизнь, чудо, песню.

Розовое
Розовые сны, розовые уши...
Здесь с тобой так просто 
розоветь.
Перестань шутить. 
Правду слушай:
За любовь не жалко умереть.

Кружатся над всем миром чайки,
Строят в небе к лету мосты.

Мне дышать легко в твоей майке
Розовой, как сердце звезды.

Что это сейчас с твоей кожей?
Отблески заката и воды?
Так светло, а ты всё не можешь
Разглядеть меня. Что же ты?

Перестань шутить. 
Пора спрятать
Скучный и весёлый разговор.
Видно, небу завтра 
суждено плакать,
Раз оно сейчас розово.

Цветочек
Ночь набросила меня на плечи,
Как шаль,
Темнота задула свечи,
А печаль
Расплылась луной в окошке,
Растеклась.
Жизнь моя без вас немножко
Разошлась,
Я совсем без вас устала
Дни листать.
А когда-то я мечтала вас 
прогнать!
Жить весёлой одиночкой
На краю,
Будто я вас, мой цветочек,
Не люблю.

Повторение
А ждать тебя я буду долго.
Так долго – времени не хватит!
А ты придёшь совсем некстати –
И наша встреча повторится.

Ты будешь пожимать плечами,
Рассказывать про жизнь 
Востока.
Мне будет очень одиноко:
Ты на меня смотреть 
не будешь.

Я приняла тебя за брата.
Я приняла любовь за дружбу.
И вот теперь тебе не нужно
Моё другое пониманье.

Прости, что я не согласилась
С твоими строгими глазами.
Теперь такое между нами!..
Но наша встреча повторится.

Когда-нибудь
Я к вам когда-нибудь приду.
Я буду злиться и бояться, 
Играть глазами, притворяться…
Но я к вам всё-таки приду.

Я к вам когда-нибудь вернусь,
Нежданно, вечером, украдкой,
С рыданьем, с хохотом, 
с припадком…
Но я к вам всё-таки вернусь.

Я скоро стану вам нужна.
Вы перестанете стесняться
И захотите мне признаться,
Что я вам всё-таки нужна.

Я всё же верю в волшебство.
И в нашей жизни чудо будет,
Оно нас примирит, рассудит…
Я всё же верю в волшебство.

Я в вас когда-нибудь влюблюсь
Так, как умела ненавидеть,
Так, как хотела вас обидеть…
Я к вам когда-нибудь вернусь.

Времяснег
Попробуй понять,
Как смешно и неискусственно,
Как просто и откровенно
Идёт снег.

По капле 
Молока из кувшина,
По конверту
Из рук почтаря,
По холодной белой рыбе
Из распахнутых сетей,
По честному слову красоты
Убывает у неба песен.

Так легко, так причудливо, тонко,
Постепенно, открыто и плавно
Убывает у бога крохотных чудес.

Ответственно и непременно,
Отточено и строго,
Не считая убытки,
Не волнуясь о пустяках, 
Падает снег.

Хранитель холодного, 
Стражник странного,
Часовой чистого –
Исполняет долг
Дежурный зимы.

Ликуя и улыбаясь,
Пробуя куролесить,
Будто добрые дети,
Тянет к нам руки,
Желая остаться,
Исчезает снег на земле.

Со временем он кончится.
Время и снег всегда кончаются.
Чтобы мы были…
Чтобы мы неизменно были…
Готовы к их появленью.

Горько
Нет, я не грущу нисколько,
Просто устала смотреть на снег.
Знаешь, «любовь» звучит горько,
Впрочем, как и «человек».

Свет от луны. Луна от света
Так холодна и так темна.
Знаешь, любовь уже где-то
Там, где кончается она.

Только не надо сейчас 
о прошлом.
Ты, как проезжий антиквар,
Спешно торгуешь 
старьём пошлым,
Удешевляя свой товар.

Я не могу купить за малость
То, с чем рассталась такой ценой.
Пусть я жестока. 
Но жалит жалость
Больше обиды. Твой покой

Я возвращаю. И поскольку
Ты не спросил, вот мой ответ:
Слово «любовь» звучит горько,
Впрочем, как и «человек».

*** 
О, откровенье неизбежно!
Но вам я разве расскажу?
Вы так смелы и так небрежны,
А я с такими не дружу.
Но столько знаков, 
столько знаков
Меня отчаянно тревожат.
Их смыл так часто одинаков – 
Он равнодушным быть 
не может!
Но вы могли... Но вы могли!
И всё что вы могли, – прелестно!
Всё так легко и интересно,
Что даже сердце не болит!

В стакане розового сна 
Утонет мотылёк-глупец.
Тогда – хотя бы от вина – 
Вам станет горько, наконец…

Связь
С пунктирной линией рассвета 
Звезда срослась.
Ты мне сказал, увидев это:
«Как наша связь…

С тобой и без, и здесь, и где-то…».
В дневные сны
Пунктирной линией рассвета
Приглашены. 

Чужие мысли, песни, чувства,
Лишь боль – моя.
Какое трудное искусство – 
Звездой сиять

В твоих мечтах, глазах, улыбках.
Пунктиром дней
Перечеркнём свою ошибку –
Сотрём скорей.

В пунктирной линии заката
Звезда зажглась.
Вот так любовь: была когда-то –
Оборвалась.

Индульгенция
Ох, и ворьё солнце.
Ох, и ворьё!
Ручьём от него, снег, беги!
Сегодня индульгенция – 
сердце моё –
Отпустит все льдины-грехи.

Ледяной замок – очень прочный
(В нём я жила) –
Рухнул легче, чем песочный.
Зря строила!

И ты изо льда сделан тоже – 
Холодать привык.
Что же теперь делать, а? 
Пригожий 
Мой снеговик?

Ох, и ворьё солнце, 
ох, и ворьё!
Скорей ручьём от него беги.
Сегодня, пригожий, сердце моё
Отпустит тебя и грехи!

Любовная лихорадка
Ты всегда предлагаешь 
горькие сласти. 
Не лучше ль обходиться 
хлебом одним?
Поздравляю, если ты 

поймал счастье,
Но твоё счастье никогда 
не станет моим.

Ты вряд ли что-либо в жизни
 упускал из рук.
Я первое твоё упущение!
Ошибка по недосмотру.
Без слёз и мук 
ошибка – не лишение.

Хотя ты твердишь наперекор. 
Мол, без меня лишишься всего…
Позволь такой маленький укол:
Я даже не часть счастья твоего,

Я даже не часть твоего сердца,
Мне только с мизинцем твоим 
и спорить – 
не больше, –
Эксперто кредо Роберто – 
Однажды болеют любовью, 
как корью.

Болеют недолго в обоих случаях,
И признаки на удивление схожи:
Нехватка воздуха очень мучает 
И резкое покраснение рожи – 

Мой портрет в период 
любовного сплина.
Ты был его виною, микроб!
Теперь для меня лучше 
лихорадка ку или ангина,
Но только не сплин 
любовный чтоб!

Любовная лихорадка 
изрядно потрепала нервы. 
Видел когда-нибудь 
потрёпанный бурями флаг?
Так вот, этот случай похож 
на случай первый.
Но это вовсе не намёк 
на то, что ты чудак,

А просто так – 
любовная отрыжка.
(Извини, прошу, 
за грубость слов).
Просто я к тому, что кочерыжка
Иногда попадается среди голов.

Какая гарантия, 
что её обладатель не ты?
И не надо на других 
пальцем тыкать.
Потому забирай свои цветы, 
заметай следы –
И будем друг другу «выкать».

Или враг врагу? 
Хотя нет, так сказать 
я не могу.
Какие мы враги? Мы антиподы!
И в этом все невзгоды…

Дон Жуан
Он точно знал, 
что достоверность 
Всегда больнее, чем обман,
И потому хранил неверность
Всем 
Дон Жуан.

Без зла, неистовости, позы,
Меняя женщин и грехи,
Он проливал не кровь, не слёзы – 
Свои духи. 

Он лгал открыто и красиво,
Прищурив глаз, возвысив бровь,
И потому его просили 
Вернуться вновь.

Он приходил – и неизбежно
Какой-то рыцарь умирал.
Он забирал его надежду.
Потом – терял.

И дамы видели прекрасно –
И ошибались вновь и вновь,
В его любви ища напрасно
Его любовь.

Когда б он знал, 
что достоверность
Намного легче, чем обман!
Скажи, зачем, 
скрывая верность,
Жил, 
Дон Жуан?
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Лирика

Справка «ММ»

Татьяна Таянова родилась 8 июля 1975 года в Магнитогор-
ске. В 1992 году стала студенткой литфака Магнитогорского 
государственного педагогического института, который закон-
чила с красным дипломом, тогда же была принята на кафедру 
русской литературы ХХ века. Защитила диссертацию на тему 
«Творчество Ивана Сергеевича Шмелева как феномен религи-
озного типа художественного сознания в русской литературе 
первой трети ХХ века».

Автор более 40 научных и учебно-методических работ, опу-
бликованных в Москве, Екатеринбурге, Челябинске, Омске, 
Орске, Белгороде, Ишиме и других городах России. Диапазон 
её научных интересов – от протопопа Аввакума до Пелевина, 
от медиевистики до современной региональной литературы. 
Как критик выступает со статьями о кино и театре. Член 
Союза российских писателей.

«Я растворилась в этом дне…» Татьяна Таянова



Услуги
*Металлоконструкции. Заборы 

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

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

*Кровля. Фасады. Утепление. Т. 
8-908-588-15-85.

*Кровельные работы. Т. 29-
40-18.

*Кровля гаражей. Т. 8-909-74-
77-848.

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

*Крыши, профлист, черепица. 
Рассрочка. Т. 8-900-025-46-23.

*Крыши. Изготовим новую, пере-
стелем старую. Пенсионерам скид-
ка. Рассрочка. Т. 8-3519-01-08-31.

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

*Кровля крыш. Т. 8-904-801-17-
72.

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

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

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

*Заборы, сетка-рабица, профлист, 
ворота (откатные, распашные). Т. 
8-912-793-69-23.

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

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

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

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

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

*Отделка бань. Т. 8-912-803-21-
84.

*Установка замков, вскрытие, 
гарантия. Т. 45-07-68.

*Установка замков, вскрытие, 
гарантия. Т. 45-03-49.

*Вскрытие, установка замков. Т. 
8-951-806-66-65..

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

*«АкваСтройЭксперт». Водо-
провод, отопление. Т. 8-908-588-
15-85.

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

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

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

*Сантехработы. Т. 8-908-936-
30-50.

*Сантехник. Т. 8-908-937-53-
35.

*Сантехремонт. Т. 8-908-587-
99-29.

*Сантехмастер. Т. 8-909-095-
45-69.

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

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

*Отделочные работы. Гипсо-
картон, шпаклёвка стен. Т. 8-908-
588-15-85.

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

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

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

*Натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

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

*Полы, лестницы, беседки. Т. 
8-902-61-41-914.

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

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

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

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

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

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

Т.: 44-94-51, 8-904-819-24-51.
*Замена резинок и ремонт дверей 

холодильника. Т. 8-919-319-75-79.
*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. 

Вызов бесплатно. Т. 45-53-95.
*Ремонт телевизоров на дому. 

«Электрон», пр. Ленина, 98/1. Т.:  44-
03-52, 42-22-08.

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

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

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

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

*«РемБытМастеръ». Ремонт сти-
ральных машин и холодильников. 
Т.: 43-42-87, 8-908-042-41-90.

*Ремонт стиральных машин. Т. 
8-982-299-29-55.

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

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

*Грузоперевозки. Т. 8-906-899-
42-21.

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

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

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

*Уничтожение насекомых. Га-
рантия. Т. 8-908-075-46-27.

*Профессиональные грузопере-
возки. Т. 8-908-937-07-98.

*Ремонт квартир. Недорого. Т. 
8-908-570-73-98.

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

с юбилеем!
Желаем здоровья, благо-

получия, внимания родных 
и близких.

Администрация, профком 
паросилового цеха

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-10 ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
МиняевА 

валерия николаевича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-3 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
КиреевА 

николая Леонидовича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ПАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти                                              

СОтниКОвА 
Анатолия Александровича

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-4 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
САПОгинА 

владимира ильича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив редакции газеты 
«Магнитогорский металл» 

соболезнует корреспонденту  
Марии Митлиной в связи со 

смертью отца 
МитЛинА 

Эмиля израиловича.

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

Память жива 
13 июля – год, 
как перестало 
биться сердце 
любимого мужа, 
отца и дедушки 
БАрдуКОвА 
николая 
Фёдоровича. 
Кто знал его, 
помяните 
добрым словом. 

Любим и скорбим.
Семья и родные

Память жива 
13 июля – 15 лет, 
как нет с нами 
уважаемого 
брата, дяди 
и деверя 
БАязитОвА 
Хамита 
Хакимовича. 
Помянем его 
добрым словом.

Брат, 
племянницы, снохи

Память жива 
13 июля – год, 
как нет с нами 
замечательной, 
горячо 
любимой жены, 
заботливой 
мамы, бабушки 
– урдАБАевОЙ 
тамары 
григорьевны. 
Боль утраты 
велика, кто знал 

её, помяните. Любим, скорбим. 
Муж, дети, внуки, родные

Память жива 
12 июля 
исполняется  
2 года, как нет с 
нами дорогого и 
любимого мужа, 
отца, дедушки. 
прадедушки 
КутеПОвА 
Адольфа 
Павловича. Мы его 

никогда не увидим, мы его никогда 
не услышим. Светлая память о нём 
всегда в наших сердцах.

Кутеповы, Кузнецовы, родные

Память жива 
13 июля – год, 
как нет с нами 
любимой мамочки 
ЖеЛтОвОЙ 
елизаветы 
Филипповны. 
Она подарила 
нам жизнь, 
материнскую 
любовь, заботу 
и частичку 

себя оставила в наших сердцах. 
Помяните, кто знал. 

дочери

Требуются  
почтальоны  

для доставки газеты  
«Магнитогорский металл». 

Т.: 26-33-49,  
8(902)022-96-61.ПАО «ММК» 

приглашает на работу  
выпускников  

профильных учебных 
учреждений,  

а также  
машинистов крана метал-

лургического производства 
и граждан, имеющих 

профильное образование 
(свидетельство  
по профессии),  

для работы  
в прокатных цехах. 

Обращаться  
в управление кадров 

ПАО «ММК»  
(ул. Кирова 84а,  

каб. 104)  
с 9.00 до 16.00  
в будние дни.
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Юрия Евгеньевича ФРОЛОВА,  
Александра Ивановича ТИЩЕНКО –  

с юбилеем!
Пусть вокруг вас царит мир, в котором будут любовь, 

свет и добро. Желаем успеха и достатка, воплощения 
всех желаний и проектов, неувядающего здоровья и 
долголетия.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10

Объявления. Рубрики «Услуги», «Разное» – на стр. 13
на правах рекламы

Краеведение

Патриотизм 

Продам
*Песок, щебень, чернозём, скалу, отсев. Т. 45-39-40.
*Песок, щебень, отсев, перегной, землю, скалу, граншлак, 

от 3 до 30 т. Т. 8-951-249-86-05.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-33-99.
*Матрасы ватные. Т. 8-912-803-60-06.
*Поликарбонат прозрачный, цветной. Т. 45-48-48.

Куплю
*Ваш автомобиль в любом состоянии. Дорого. Т.: 8-982-

364-67-63, 8-903-091-14-44.
*Ванну, холодильник. Т. 43-09-30.
*Холодильник, ванну, машинку, утилизация. Т. 8-919-

330-90-38.
*Холодильник до 2 т. р. Т. 8-982-324-32-30.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-982-320-21-97.
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Требуются
* Кондитер с обучением, з/п 25000 руб., грузчик, з/п 

28600 руб., торговый представитель с л/а, з/п после со-
беседования. Тел. 8-932-308-11-15.

*Дочернему обществу ПАО «ММК» на постоянную рабо-
ту в ресторан: администратор зала ресторана – оплата от 
23000 р; официант – оплата от 20000 р.; повар – оплата от 
22000 р. Гарантированный  социальный пакет и полная 
занятость. Обращаться по телефонам: 21-40-21, 8-982-
100-22-89 в рабочие дни с 9.00 до 16.00.

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

*Водитель автомобиля самосвал, водитель автобето-
носмесителя, водитель фронтального погрузчика – на 
постоянную работу в Магнитогорске. Ул. Комсомольская, 
д.133/1. Маршрут № 32. Т.: 8-982-368-11-70, 58-03-05.

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

*Дворник, з/п 30000, график 5/2. Т.: 8-919-342-67-06, 
8-932-300-33-12.

*Водитель автопогрузчика (вилочный). Зарплата от 
25000 руб. График 2/2. Т. 8-912-300-89-27 (звонить с по-
недельника по пятницу с 8 до 17).

*В клининговую компанию – уборщики/-цы. График 
2/2 либо по договоренности. Оплата своевременная. Т. 
8-951-116-58-56..

*В ателье «Мода Plus» – портные, скорняк. Т.: 8-982-332-
13-03, 8-904-814-61-45.

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

*Продавец в магазин «Семена». Т. 8-963-476-46-46.
*Уборщик (ца). Т. 8-904-946-08-00.

Считать недействительным
*Студенческий билет, выданный ГАПОУ ЧО «ПК» в 2019 г.  

Бабаченко С. В.

Более тридцати лет Геннадий 
Александрович восстанавлива-
ет имена жертв политических 
репрессий. В 1984 году после 
окончания истфака Челябин-
ского педагогического универ-
ситета по распределению он 
попал в Магнитогорское педаго-
гическое училище. Его дирек-
тор Анатолий Салов попросил 
молодого историка помочь 
группе энтузиастов в сборе ин-
формации о репрессированных 
жителях Магнитогорска. 

Со временем группа распалась, а 
Васильев остался и продолжил раз-
рабатывать эту тему, восстанавливать 
имена, встречаться с потомками спец-
переселенцев. Результаты многолет-
ней кропотливой работы вылились в 
«Книгу памяти». С 2009 по 2020 год он 
выпустил двенадцать томов. В одном 
из них опубликовал историю своего 
прапрадеда Ивана Григорьевича Ва-
сильева, казака, атамана станицы 
Обручевской. В 1930 
году он был арестован 
и отправлен в лагерь. 

– За годы работы изу- 
чил полторы тысячи 
уголовных дел, – рас-
сказывает Геннадий 
Васильев. – Ещё триста 
сейчас в работе. Так 
что теперь историю 
СССР 20–30 годов и 
историю строительства Магнитогор-
ска пытаюсь показать через архивные 
документы. Кроме них правду никто 
не скажет. Не секрет, что историю не-
однократно переписывали, но правда 
всё равно пробивает себе дорогу. Как из 
песни нельзя выбросить слово, так и из 
истории нельзя вымарать факты, они 
рано или поздно выйдут на свет. 

О своих наработках Геннадий Васи-
льев рассказывал на многочисленных 
встречах. И после каждой констати-

ровал: если старшее поколение ещё 
хоть что-то знает о раскулачивании, 
спецпереселенцах и репрессиях, то для 
молодёжи – эта часть истории страны 
остаётся белым пятном. 

– Спрашиваю про печально извест-
ную 58-ю статью, врагов народа, спец-
переселенцев, а в ответ – тишина, 
– отмечает краевед. – Они не знают, в 
каких нечеловеческих условиях жили 
репрессированные. Вот что страшно! В 
школах об этом не рассказывают, а если 
и упоминают, то вскользь. 

Требовалась новая форма подачи 
этого сложного материала, чтобы он 
цеплял и доходил до людей всех воз-
растов. Так родилась идея организо-
вать экскурсии для горожан и гостей 
города. Разработанный Васильевым 
маршрут, рассчитан на три часа. За это 
время экскурсанты успеют побывать в 
бывших спецпосёлках – Центральном 
и Ново-Туковом, на кладбище, где в 
30-е годы хоронили спецпереселенцев, 
возле здания НКВД и на смотровой 
площадке.

– В Магнитогорске было семь спец-
посёлков, – рассказывает Геннадий 
Васильев. – Каждый огорожен колю-
чей проволокой, по периметру стояли 
вооружённые охранники, выход за 
пределы посёлка был запрещён. На ра-
боту спецпереселенцев выводили под 
усиленной охраной, с собаками. Задей-
ствовали их на самых трудных участках 
– рытьё котлованов, переноска кирпи-
чей, оборудования. Семьи, провожая 
отцов и братьев на смену, каждый день 
прощались с ними навсегда, понимая, 
что они могут не вернуться.

Возле бывшего здания НКВД Ва-
сильев приводит воспоминания «си-
дельцев», с которыми ему удалось 
пообщаться: Отто Ляуша, Николая 
Каширина, Агнии Чечулиной. Следую-
щий пункт экскурсии – смотровая пло-
щадка, где установлен памятный знак 
к 40-летию магнитогорского рудника. 
С вершины горы Магнитной хорошо 

просматривается весь город и старое 
кладбище, расположенное за посёлком 
Димитрова, неподалёку от пересечения 
улиц Димитрова и Станционной. 

– Его организовали в конце 80-х 
начале 90-х годов старые спецпересе-
ленцы, которые знали, кто там похо-
ронен, – продолжает рассказ Геннадий 
Александрович. – Несколько лет назад 
мне показали это место две женщи-
ны преклонного возраста, но они не 
смогли найти плиту, которая была 
доказательством первых захоронений 
репрессированных первостроителей. В 
2018 году, при подготовке телепереда-
чи ко Дню памяти жертв политических 
репрессий, мы случайно наткнулись на 
разбитую надгробную плиту. Собрали 
её по кускам, восстановили. Обратился 
за помощью к директору комбината ри-
туальных услуг. Он помог безвозмездно 
установить здесь памятник.

Это лишь малая часть того, о чём 
Геннадий Васильев планирует расска-
зывать во время экскурсий. Они будут 
проходить ежедневно. Для того чтобы 
записаться, необходимо позвонить 
по телефону 8-903-090-32-75.

 Елена Брызгалина

Геннадий Васильев

Трудная память
Историк-краевед Геннадий Васильев запустил 
экскурсионный проект по местам,  
связанным с жизнью спецпереселенцев

Для работы в производственных подразделениях  
предприятий Группы ПАО «ММК» 
ведётся приём на конкурсной основе  

выпускников учебных заведений 2021 года  
очной формы обучения  

по соответствующим профильным специальностям 
и граждан, демобилизованных из РА. 

Обращаться в управление кадров ПАО «ММК»  
(ул. Кирова 84а) с 10.00 до 16.30.

Ребята из школы № 55 участво-
вали в военно-патриотическом 
форуме уже в восьмой раз. В 
этом году событие было при-
урочено к 800-летию со дня 
рождения святого Александра 
Невского и посвящёно его на-
следникам и защитникам земли 
Русской.

– Из четырёх членов команды лишь 
Евгения Тарасова прежде принимала 
участие в форуме, – рассказала ру-
ководитель группы магнитогорских 
школьников Ирина Овинкина. –  Про 
остальных ребят – Полину Литвинчук, 
Дмитрия Каверина, Веронику Горелову 
– можно сказать, что они приняли бое-
вое крещение, состязаясь в конкурсах 
на знание истории с другими коман-
дами форумчан. Итогом стал диплом 
третьей степени за историческую вик-
торину в старшей возрастной группе. 
А Евгения Тарасова на высоком уровне 
защитила свою исследовательскую ра-
боту, взяв диплом первой степени.

Открытие форума состоялось 30 
июня в комплексе исторического парка 
«Россия – моя история». Среди орга-
низаторов – епархиальный отдел по 
взаимодействию с казачеством, музей 
Александра Суворова, региональный 
союз музейных работников. В форуме 
приняли участие команды школьни-
ков и кадетов из Санкт-Петербурга, 
Выборга, Козельска, Старого Оскола, 
Новомосковска, Донецка, Луганска. 

Почётными гостями на торжествен-
ном открытии стали вице-губернатор 
Санкт-Петербурга Александр Бельский, 

начальник городского отдела по свя-
зям с религиозными объединениями 
Владимир Иванов, руководитель обще-
ственной организации «Вечно живые» 
Фёдор Туркин, Герой Социалистическо-
го труда Татьяна Захарова. 

Программа форума была очень на-
сыщенной. Ребята побывали в истори-
ческом парке «Россия – моя история», 
посетили с экскурсиями Петропавлов-
скую крепость, Александро-Невскую 
лавру, музей-диораму «Невская бит-

ва» в Усть-Ижоре. С неподдельным 
интересом школьники наблюдали за 
военно-исторической реконструкцией 
боя между шведами и русскими, пред-
ставленной на территории Государ-
ственного мемориального музея А. В. 
Суворова. Все эти события, безусловно, 
не только обогатили ребят знанием 
отечественной истории, но и в дальней-
шем мотивируют их на более глубокое 
изучение одной из самых гуманных 
дисциплин. 

«Не в силе бог, но в правде»
Магнитогорские школьники приняли участие  
в XI всероссийском  молодёжном форуме  
«Александровский стяг» в Санкт-Петербурге



Готовим сами

Малиновый щербет
Из замороженных ягод мали-

ны можно приготовить мали-
новый щербет – это и десерт, и 
отличный способ освежиться 
в жару.

Количество: 8–10 порций.
Ингредиенты: 600 г малины, 

200 мл питьевой воды, 250 г са-
хара, семена половины стручка 
ванили, 2 ст. л. лимонного сока.

Приготовление: переберите 
ягоды. Положите в кухонный 
комбайн, добавьте воду и из-
мельчите в пюре. Пропустите 
пюре через мелкое сито, чтобы 
удалить косточки. Добавьте са-
хар, семена ванили и лимонный 
сок. Перемешайте, чтобы сахар 
полностью растворился. Пере-
лейте смесь в пищевой контей-
нер и уберите в холодильник 
минимум на три часа. Каждые 30 
минут доставайте контейнер из 
холодильника и перемешивайте 
смесь венчиком.

Малиновый смузи
Ингредиенты: 450 г малины, 

2 банана, 600 мл натурального 
питьевого йогурта или молока, 
мёд – по желанию.

Приготовление: малину взбей-
те блендером в пюре. Протрите 
через сито. Подготовленную 
массу разложите по формочкам 
для льда и заморозьте. Для сму-
зи нужное количество кубиков 
положите в чашу блендера. До-
бавьте очищенные бананы, мёд 
– по желанию, молоко или йогурт. 
Взбейте до однородности. Раз-
лейте по бокалам и подавайте.

Кушайте на здоровье 15Магнитогорский металл 13 июля 2021 года вторник

Эта ягода обладает узна-
ваемым тонким, нежным 
вкусом и ароматом, которые 
нельзя спутать ни с какими 
другими.

Немного истории

Впервые ягода обнаружена в 
первом веке нашей эры, когда за-
рождалось христианство, поэтому 
малину часто называют боже-
ственной ягодой. Она была най-
дена на горе Иде в Греции, в связи 
с чем получила научное название 
Rubis idaeus. Первоначально её 
использовали только как лекар-
ственное растение: настойка из 
цветков применялась греками и 
римлянами против укусов змей и 
скорпионов.

Упоминание о малине как о са-
довом растении встречается лишь 
в IV веке. В пору Средневековья в 
Западной Европе большого рас-
пространения она не получила, 
первая запись о садовой малине 
относится к XVI веку. Американ-
цы стали её выращивать на два 
столетия позже.

На Руси первое упоминание о 
малине датируется XI веком. В 
Подмосковье первые малинники 
заложил Юрий Долгорукий. До зна-
комства с китайским чаем на Руси 
пили по утрам взварец – напиток из 
малины и клюквы. Как культурное 
растение малину в России стали 
выращивать с XVII века, когда было 
известно три сорта. В 1831 году 
было уже 12 сортов, в 1860 – 150. В 
настоящее время их насчитывают 
более двухсот.

И не ягода вовсе

Малина обыкновенная распро-
странена по всему миру. В народе её 
плоды принято называть ягодами, 
что не соответствует их определе-
нию в ботанической классифика-
ции. С этой позиции для плода ма-
лины более точное наименование 
– «многокостянка». То есть плод, 
состоящий из множества более 
мелких плодов, у каждого из ко-
торых есть своя оболочка, мягкая 
сердцевина и косточка внутри.

Сорта и виды

Время благотворно отразилось 
на малине: появились сорта с 
крупными ягодами, плодоносящие 
не только летом, но и осенью. А 
ещё учёные вывели разноцветную 
малину с красными, розовыми, 
белыми, жёлтыми и чёрными 
ягодами.

Цвет красной малины понятен 
уже из названия, хотя оттенки 
могут существенно отличаться. 
Среди всех сортов, выращиваемых 
в коммерческих целях, европей-
ская красная малина является 
самой популярной. Чёрная мали-
на – это довольно тёмные ягоды, 
но всё же их легко отличить от 
ежевики. Фиолетовый тип – это 
гибрид красной и чёрной мали-
ны, который особо популярен на 
американском континенте. Что ка-
сается жёлтой ягоды, то на самом 
деле она не представляет собой 
отдельный тип, а является формой 
красной или чёрной.

Самые ранние сорта малины 
начинают зреть уже во второй 
половине июня, а поздние ремон-
тантные радуют сочными ягодами 
до морозов. Первыми зреют «бе-
глянка», «вера», «лазаревская», 
«новость кузьмина», «лашка», 
«глен ампл». К среднеранней 
группе относятся сорта «блестя-
щая», «гусар», «маросейка», «баль-
зам», «жёлтый гигант», «кэнби». 
Поздние сроки созревания: «жар-
птица», «золотая осень», «рубин», 
«коралловая», «бригантина», «те-
рентий».

Различают традиционные и 
крупноплодные сорта малины: 
обычная ягода весит 2,5–4 г, слад-
кая на вкус. И хотя урожай у них 
небольшой, но из года в год ста-
бильный, качество ягод – высокое. 
Чаще садоводы хотят выращивать 
крупноплодные сорта. У них масса 
достоинств – крупные ягоды до 
15 г с тонким вкусом и ароматом, 
высокая урожайность, плотность 
и транспортабельность. 

Состав и калорийность

Малина обладает не только 
отличными вкусовыми особенно-
стями, но и множеством полезных 
свойств. В 100 граммах продукта, 
на которые приходятся всего  
52 ккал, белков – 1,2 г, жиров – 
 0,65 г, углеводов – 11,94 г, воды 
в ягоде – более 85 процентов. У 
малины очень богатый состав ви-
таминов: А, В1, В2, В5, В9, С, Е, РР, 
микро- и макроэлементов: медь, 
марганец, железо, селен, калий, 
фосфор, магний, натрий. Содер-
жит она и клетчатку, углеводы, 
глюкозу, фруктозу, дубильные 
вещества.

Ещё одно важное достоинство 
ягод – низкий гликемический 
индекс, поэтому малину можно 
употреблять людям с высоким 
уровнем сахара в крови.

Польза

Терапевты утверждают, что 
малина является одной из самых 
полезных ягод. Она проявляет 
следующие лечебные свойства: 
антисклеротическое, сосудорас-
ширяющее, гипотензивное, жаро-
понижающее, потогонное, отхар-
кивающее, регулирующее аппетит, 
противорвотное, антитоксическое, 
вяжущее, мочегонное, успокои-
тельное, антибактериальное, про-
тивовоспалительное, обезболи-
вающее, кровоостанавливающее, 
дермотоническое, тонизирующее, 
кровоочистительное, кроветвор-
ное, витаминное, противоцингот-
ное. Свежие ягоды рекомендуют 
употреблять в пищу как «отрез-
вляющее» средство при опьяне-
нии. Одно из ключевых качеств 
малины – её антиоксидантная 
активность.

Вред

Большое число людей, свободно 
применяя для лечения различных 
заболеваний растения, считают, 
что они абсолютно безвредны. 
Однако среди лекарственных рас-
тений есть сильнодействующие, 
токсичные и даже ядовитые. К 
тому же многие люди, особенно 
пожилые, страдают хроническими 
заболеваними. Поэтому, чтобы 
лечение было эффективным, сле-
дует учитывать при применении 
противопоказания, которыми об-
ладает продукт, а в этом сведущ 
только врач.

Употребление малины в боль-
ших количествах может навредить 
людям, страдающим подагрой, 
имеющим проблемы с желчным 
пузырём, почками. Причина этому 
– содержащиеся в ягоде оксалаты 
кальция, потенциально способ-
ные спровоцировать обострение 
болезней. Результаты некоторых 

исследований позволили 
предположить связь при-
менения отваров и настоев 
веток малины с угнетением 
функции щитовидной же-
лезы и гипофиза. Появление 
эффекта объясняют вероятным 
наличием в составе веществ с 
гормональным эффектом. Из-за 
наличия в малине грубых волокон 
от её употребления следует воз-
держаться в периоды обострения 
гастрита, язвенной болезни желуд-
ка и двенадцатиперстной кишки. 
А с учётом содержания в малине 
витамина К, влияющего на свёрты-
вание крови, люди принимающие 
лекарства против свёртывания 
крови, перед употреблением мали-
ны должны проконсультироваться 
со своим лечащим врачом. 

Из-за своего богатого состава 
малина является сильным аллер-
геном, поэтому её можно давать 
детям в небольших количествах 
и отказаться от употребления 
при первых признаках аллергии – 
крапивнице, покраснении кожных 
покровов и т. д. Людям с непере-
носимостью ацетилсалициловой 
кислоты также стоит воздержать-
ся от употребления ягод.

Как правильно есть

Лучше всего есть малину свежей, 
с куста. Идельно собирать её в 
прохладное время суток, ранним 
утром, когда солнце не успело ещё 
нагреть малину. Тёплые ягоды 
быстрее портятся.

Малину кушают в свежем виде, 
но для лечения её нужно заго-
товить. Для этого ягоды сушат, 
замораживают, варят варенье, 
перетирают с сахаром. 

Нужно ли мыть?

Из-за хрупкости ягод мыть ма-
лину сложно, но живущие в ней 
насекомые могут испортить аппе-
тит. Поэтому можно залить ягоды 
прохладной водой и оставить не-
надолго – так жучки и червячки 
всплывут, и малина останется 
чистой. После этого воду нужно 
слить, рассыпать ягоды одним 
слоем на бумажные или обычные 
чистые полотенца и дать им под-
сохнуть.

Лесная или садовая?

Многие люди знают о том, что 
малина может произрастать не 
только на приусадебных участках, 
но и в лесах. Плоды дикорастущей 
малины содержат в своём составе 
значительно больше полезных 
микроэлементов и витаминов. 
Исходя из этого, специалисты 
утверждают, что лесные ягоды 
идеально подойдут для лечения и 
профилактики простудных и про-
чих заболеваний.

Выбор и хранение

Выбирают малину прежде всего 
ориентируясь на внешний вид. При 
отсутствии явных повреждений на 
поверхности костянки лучше по-
купать упругую малину, которая 
имеет равномерный насыщенный 
цвет. Вялые, потемневшие, мятые, 
заплесневевшие и подсохшие яго-
ды следует отбраковывать. Период 

хранения 
с н я т о й  с 
куста мали-
ны в её естественном 
виде очень короткий. 
Плоды желательно 
съесть или заморозить 
в течение первых же су-
ток после сбора. При пра-
вильной заморозке малина может 
храниться до урожая следующего 
года, сохраняя при этом свои по-
лезные свойства. «Правильной» 
считается заморозка в несколько 
этапов, при которой ягоды сна-
чала промывают в дуршлаге под 
слабой струёй воды, чтобы не 
повредить мягкую плоть, затем 
просушивают на бумажном поло-
тенце и выкладывают в один слой 
на противне (подносе), который и 
отправляется в морозильную ка-
меру. Только после того, как ягоды 
замёрзнут и отвердеют, их можно 
ссыпать в герметично закрытый 
пакет и отправить в морозилку на 
длительное хранение. При таком 
способе они не образуют смёрз-
шийся комок, не теряют своего 
внешнего вида, занимают мало 
места в холодильнике. Очень долго 
малина может храниться и в виде 
варенья.

Интересные факты
Малиновый вкус может быть не 

только у малины. Красные бананы 
отличаются от привычных жёлтых 
особым вкусовым оттенком, напо-
минающим малиновый.

Чем выше экономическая и 
традиционная пищевая важность 
какого-либо продукта в народном 
хозяйстве страны, тем чаще 
этот продукт упоминается 
в фольклорном и ав-
торском творчестве. У 
восточных славян в 
сказках малина упо-
минается чаще, чем 
какая-либо другая 
ягода, а её образ ассо-
циируется со сладкой 
беззаботной жизнью, 
что отражается в по-
словицах и поговорках, 
например: не жизнь, а 
малина. Неудивитель-
но, что в России, зани-
мающей первое место 
по промышленному вы-
ращиванию этой ягоды, 
песня Ивана Ларионова 
1860-го года «Калинка-
малинка» долгое время 
считалась народной.

М а л и н а  с л у ж и т 
основным экспортным 
продуктом Сербии и 
своеобразным узнавае-
мым брендом, популяр-
ным во всём мире. В 
самой Сербии её поэтич-
но называют красным 
золотом, а с 2012 года 
проводят праздничные 
мероприятия под общим на-
званием Дни малины.

Рацион

Самая нежная  
и полезная
Малина – любимое лакомство  
не только детей,  
но и многих взрослых 
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ЭкранКалендарь «ММ»

14 Июля 
Среда

Восх. 4.53.
Зах. 21. 27.
Долгота 
дня 16.33.

15 Июля 
Четверг

Восх. 4.55.
Зах. 21.26.
Долгота 
дня 16.31.

Дата: День смородины. Воскресенье стало официаль-
ным выходным днём в России (1897 год).

Завтра в киноклубе P.S. будут 
смотреть и обсуждать интеллек-
туальный фильм ужасов о мисти-
ческих совпадениях «Эпидемия» 
(16+), созданный в 1987 году. 
Интересно, что режиссёр Ларс 
фон Триер выступает в этой ленте 
ещё и в качестве актёра. Кроме 
того, в фильме снимаются Нильс 
Вёрсель, Майкл Джелтинг. Гитте 
Линд, Сусанне Оттесен, Свенд Али 
Хаманн, Удо Кир и Майкл Симп-
сон. Одна из изюминок картины 
– музыка Рихарда Вагнера из 
оперы «Тангейзер», звучащая 
наряду с музыкой композитора 
Петера Баха.

Ларс фон Триер рассказывает доста-
точно необычную историю – сюрреа-
листическую и в то же время антиуто-
пичную и пророческую. Компьютерный 
вирус уничтожает сценарий фильма 
«Полицейский и шлюха». Несмотря 
на то, что Ларс и Нильс бились над 
сценарием два года, никто из них не 
может вспомнить, о чём он. Поэтому 
приятели садятся за новый сценарий 
под названием «Эпидемия» о страшной 
и загадочной, похожей на чуму болезни, 
охватившей Европу. Это история про 
современного доктора, отправивше-
гося в глубинку спасать людей. Пока 
друзья, самоизолировавшись в доме, 
пишут сценарий, в реальном мире тоже 
начинает распространяться какой-то 
вирус.

Анастасия Агеева, автор журнала 
«Кинотексты», пишет: «Ларс фон 
Триер снял интеллектуальный фильм 
ужасов – здесь боится не тело, а разум. 
Зритель не сжимается рефлекторно, а 
лишь морщится. Мыслительный про-
цесс запускают крысы, выложенные в 
форме сердца, оторванные обои, белье 
над ванной и эксперимент над тюби-
ком зубной пасты. И пока упомянутая 
Триером «Увертюра к Тангейзеру» Ваг-
нера играет там, где ей положено, нас 

гипнотизируют не хуже, чем девушку 
в финале».

В сущности «Эпидемия» – ещё одна 
драма Триера о психологической трав-
ме Европы. Издевательский пересказ 
«Чумы» Камю становится отправной 
точкой не столько для кино о кино, 
сколько для любимого размышления 
молодого режиссёра о том, насколько 
тонка грань между историей, вымыс-
лом и реальностью.

Напомню: Триер собственноручно 
снял несколько кадров для этой кар-
тины, а также говорил, что фильм 
– своеобразный набросок телесе-

риала «Королевство». Это достаточно 
противоречивая лента, которая, при 
всех парадоксах и недомолвках, при-
ковывает внимание зрителя.

Кинокритики ругают и хвалят три-
еровскую «Эпидемию», называют 
мистико-трагикомической притчей, 
а кто-то и вовсе утверждает, что Ларс 
фон Триер, вопреки обыкновению, от-
кровенно валяет дурака…

Какой эта лента станет для вас, 
узнаете в среду в кинотеатре с джазо-
вой душой.

 Елена Лещинская   

Ускользающие 
грани реальности
И снова – ретроспектива великого датчанина 
Ларса фон Триера

Кроссворд

Дата: День военного эколога. День рождения маргарина 
(1869 год).

***
Совет дня от «ММ»: ваши профили в соцсетях – это 

ваш интернет-портрет. Создавайте для аудитории цен-
ность своим существованием, а не просто присутствуйте, 
размещая всякую чушь.

На вкус и цвет

Коллективные предпочтения
Только четыре процента южноуральцев хотели 
бы позвать на корпоратив Ольгу Бузову.

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской 
онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, про-
вела опрос среди жителей Челябинской области и узнала 
о планах на летние корпоративы.

О том, что работодатель планирует провести летний 
корпоратив, в условиях пандемии заявили лишь 19 про-
центов респондентов из различных компаний Южного 
Урала, ещё у десяти процентов он уже прошёл. В качестве 
площадки для мероприятия больше трети (37 процентов) 
выбрали базу отдыха или загородный отель, ещё более 
трети (38 процентов) выбрали формат отдыха на приро-
де, в походе, в парке на пикнике. Корпоратив в ресторане 
отметили лишь семь процентов.

Для 68 процентов респондентов важно, чтобы летний 
корпоратив проходил на свежем воздухе. 65 процентов 
наиболее существенным фактором успешного праздника 
назвали разнообразную еду и вкусные напитки, при этом 
наличие алкоголя имеет значение лишь для 13 процен-
тов работников. Для 49 процентов важна возможность 
прийти с семьей. Кроме того, по 46 процентов опрошен-
ных считают, что на празднике компании должны быть 
мастер-классы и обучение, а также интеллектуальные 
игры (ЧГК, «Мафия»). 45 процентов ценят спортивные 
активности. Хороший ведущий – непременный атрибут 
удачного корпоратива для 49 процентов, диджей и танцы 
– для 33 процентов, выступление известного музыканта 
или группы – для 19 процентов. Интересно, что 13 про-
центов считают залогом веселья отсутствие руководства 
компании – чаще всего такие респонденты встречаются 
среди бухгалтеров.

23 процента опрошенных сообщили, что не хотели бы 
видеть на корпоративе никого из современных россий-
ских исполнителей. При этом 28 процентов мечтают о 
концерте группы «Руки вверх», 22 процентов предпочли 
бы «Би-2», по 19 процентов – Басту и Полину Гагарину. 
Среди наименее популярных оказались Ольга Бузова, 
Тимати и Манижа.

По горизонтали: 1. Любовь. 7. Новичок. 8. Фейербах. 9. Ук-
сус. 10. Толстой. 11. Чан. 12. Жижка. 14. Гоген. 15. Конклав. 18. 
Литера. 19. Монблан. 21. Культура. 22. Вишня. 23. Барахас.

По вертикали: 1. Лифт. 2. Байрон. 3. Вереск. 4. Кох. 5. Бит-
коин. б. Золушка. 7. Набоков. 10. Тафофобия. 12. Женитьба. 
13. Икебана. 14. Гамак. 16. Белуга. 17. Банан. 20. Нуга.

По горизонтали: 1. Стержень ме-
лодрамы. 7. Кто привыкает к коллек-
тиву? 8. Какого немецкого философа 
знатоки считают «оптимистичным 
аналогом» Фридриха Ницше? 9. В чём 
шашлык вымачивают? 10. Кто из рус-
ских классиков проиграл в карты дом, 
в котором родился? 11. Какой патриарх 
Голливуда организовал в 1985 году 
свою команду каскадёров? 12. Чешский 
хоккеист, один из первых европейских 
легионеров в нашем «Спартаке». 14. 
Живописный гений с видами Таити. 15. 
Какой католический совет избрал героя 
Джуда Лоу из сериала «Молодой папа»? 
18. Буква из типографского набора. 19. 
«Белая гора» с пропиской в Альпах. 21. 
Лишь тоненькая яблочная кожура над 
раскалённым хаосом (по Фридриху 
Ницше). 22. У какого дерева песенно 
интересуются, «почему любовь не вы-
шла»? 23. Мадридский аэропорт.

По вертикали: 1. Альтернатива лест-
нице. 2. «Солнце английской поэзии». 3. 
Символ удачи у шотландцев. 4. «Бухен-
вальдская ведьма». 5. Чем можно рас-
платиться сугубо виртуально? 6. Самая 
известная из ролей Янины Жеймо. 7. 
Какого русского писателя Александр 
Солженицын выдвигал на Нобелевскую 
премию? 10. Навязчивый страх Ханса 
Андерсена. 12. «Безумный день» в жиз-
ни Фигаро. 13. «Уроки цветоводства» 
в школе для гейш. 14. Оригинальное 
ложе с картины Гюстава Курбе. 16. Ис-
точник чёрной икры. 17. Какой плод 
ради дозревания кладут в один пакет с 
яблоками? 20. Лакомство, замешенное 
на орехах.

Ответы на кроссворд

Мадридский аэропорт

Какого современного российского музыкального 
исполнителя вы хотели бы видеть на корпоративе? 

Челябинская область
«Руки вверх»

Никого

«Би-2»

Полина Гагарина

Баста

Земфира

Валерий Меладзе

Моргенштерн

Niletto

Little Big

Шнуров

Григорий Лепс

Сергей Лазарев

Светлана Лобода

Филипп Киркоров

Артур Пирожков

Ольга Бузова

Тимати

Манижа

28 %

23 %

22 %

19 %

19 %

13 %

13 %

12 %

10 %

9 %

9 %

9 %

7 %

6 %

6 %

4 %

4 %

3 %

1 %


