
В Магнитогорск глава региона 
приехал по новой дороге, откры-
той буквально на днях. Широкая, 
солидная, она является новым 
въездом в город со стороны аэро-
порта и проходит вдоль западной 
границы парка «Притяжение» 
– масштабного проекта, активно 
реализуемого в Магнитогорске по 
личной инициативе председателя 
совета директоров ПАО «ММК» 
Виктора Рашникова.

Новый участок современной авто-
страды соединил дорогу с Банного, из 
Абзакова и других районов Башкирии, 

а также из городских садовых хозяйств 
с улицей Труда, существенно разгрузив 
от пробок въездные дороги.

Далее маршрут главы региона про-
ходил через 147 микрорайон, где уже в 
сентябре откроется новый детский сад 
на 290 мест.

– Это первый образовательный объ-
ект в данном микрорайоне, – отметил 
Алексей Текслер. – Президент России 
Владимир Путин, посетив Магнитогорск 
в 2019 году, в разговоре с молодыми 
металлургами, услышав о проблеме не-
хватки детских садов, поставил чёткие 
задачи исправить ситуацию. С главой 
города Сергеем Николаевичем Бердни-

ковым мы договаривались, что ежегод-
но будем строить в Магнитогорске по 
школе и детскому саду.

– Готовность детского сада в 147  
микрорайоне уже составляет 90 процен-
тов, сдача объекта состоится в начале 
августа, далее учреждение пройдёт про-
цесс лицензирования, – рассказывает 
исполняющая обязанности начальника 
управления образования городской 
администрации Ольга Бирюк. – Об 
острой необходимости дошкольного 
образовательного учреждения в этом 
микрорайоне говорит хотя бы тот факт, 
что уже сегодня очередь из желающих 
попасть сюда составляет 328 человек. 
Новый детский сад – это отделение уже 
существующего садика № 70. Он нахо-
дится в 145 микрорайоне. Планируем 
открыть в новостройке 12 групп. Из 
них две – для младшего дошкольного 
возраста – детей до трёх лет, остальные 
– с трёх до семи лет. В том числе в саду 
будут открыты две коррекционные 
группы: для детей с тяжёлыми наруше-
ниями и задержкой речи, вторая – для 
деток с задержкой психического разви-
тия. Детский сад построен с учётом всех 
современных требований. Для работ 
использовали  самые современные и 
безопасные материалы, закупали самое 
современное оборудование. Особенно-
стью этого детского сада станет наличие 
в нём спелеокамеры.
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Внутренний туризм

Льготы на полёты
Правительство РФ утвердило правила субси-
дирования льготных авиаперевозок семей с 
детьми, поручив Минтрансу к августу начать 
продажу билетов по соответствующим специ-
альным тарифам.

– В бюджете текущего года на это 
предусмотрели 1,3 миллиарда рублей. 
Всего определены 46 межрегиональных 
маршрутов, они напрямую соединяют 
практически все основные россий-
ские города – от Калининграда до 
Южно-Сахалинска, – сообщил премьер-
министр РФ Михаил Мишустин по 
итогам совещания с вице-премьерами 
в понедельник.

Он отметил, что решение правительства позволит де-
сяткам тысяч россиян приобрести авиабилеты по фикси-
рованным низким ценам.

– Сейчас сезон отпусков. Прошу Министерство транспор-
та организовать работу максимально оперативно. Провести 
конкурс среди авиакомпаний, как можно быстрее открыть 
продажи билетов по специальному тарифу, чтобы уже в 
августе наши граждане смогли воспользоваться льготными 
семейными авиабилетами, – сказал Мишустин.

Ранее в июне премьер-министр подписал постановление 
для предоставления российским семьям с детьми льготных 
тарифов для путешествий на поездах.

Власть и общество

Шаг за шагом к реформе
Садоводы Челябинской области получат госу-
дарственную поддержку.

Губернатор Алексей Текслер подписал постановление 
о выделении денег для некоммерческих садоводческих 
товариществ в регионе. В общей сложности помощь по-
лучат двенадцать городов и десять районов региона, сумма 
поддержки составит двадцать миллионов рублей.

Самую большую сумму среди городов получит Магни-
тогорск – почти четыре миллиона рублей. Около двух 
миллионов получат Златоуст, Снежинск и Южноуральск. 
Также в списке получателей Верхний Уфалей, Карабаш, 
Копейск, Кыштым, Миасс, Озёрск, Троицк и Чебаркуль. Сре-
ди муниципальных районов Челябинской области самую 
большую сумму получит Сосновский район – около двух 
миллионов рублей. Агаповский район получит немногим 
меньше – полтора миллиона. Финансовую поддержку 
также получат Аргаяшский, Ашинский, Еманжелинский, 
Карталинский, Коркинский, Красноармейский, Кусинский 
и Саткинский районы.

– Субсидия – это настоящее спасение для СНТ и под-
спорье для председателя, – уверен председатель регио-
нального отделения Союза садоводов России Константин 
Толкачев. – Увидев реальные улучшения, садоводы станут 
активнее поддерживать идеи по модернизации своего сада. 
Это становится системным и эффективным механизмом 
работы по реформированию садоводческого хозяйства 
области. Региональная власть понимает, что поддержка 
садоводов имеет не только социальное, но и экономиче-
ское значение. 

Специалисты считают, что в обществе наметилась тен-
денция к возвращению продовольственной значимости 
садовых участков. В условиях роста цен огородники по 
отдельным направлениям способны закрыть нишу, обе-
спечив жителей доступными по цене и качественными 
овощами, фруктами и ягодами. 

В Челябинской области почти полтора миллиона человек 
так или иначе имеют отношение к садам. Соответствен-
но, если развиваются частные наделы, нужно повышать 
комфортность пребывания в садах. Поддержка садоводов 
областной властью с этой точки зрения – пример проду-
манной дальновидной политики.
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Столько россиян, 
согласно опросу 
ВЦИОМ, безразлич-
ны к футболу. 39 % 
ответили, что «инте-
ресуются от случая 
к случаю», лишь 7 % 
назвали себя посто-
янными футбольны-
ми болельщиками.

Цифра дня Погода

В ходе рабочего визита, приуроченного к Дню металлурга,  
губернатор Челябинской области Алексей Текслер  
совершил объезд строящихся в городе объектов

Коротко

• По данным оперативного штаба 
на 19 июля, в Челябинской области 
подтверждено 71110 случаев заболе-
вания COVID-19 (плюс 297 новых под-
тверждений к предыдущему дню). 
Больных COVID-19 – 4244 человека. За 
весь период пандемии 63586 пациентов 
выздоровели и выписаны из больниц. 
За прошедшие сутки в регионе умерли 
12 человек. По данным оперативного 
штаба по Магнитогорску на 19 июля, 
за отчётные сутки подтверждено 39 
новых случаев заболевания COVID-19, 
из стационаров выписано 14 человек.

• В выходные в Челябинской обла-
сти прошла бесплатная вакцинация 

против коронавируса, в мобильных 
пунктах вакцинации привились 1522 
человека. Как сообщили в Минздраве 
региона, вчера в область привезли еще 
45,6 тысячи доз «Спутника V», которые 
должны поступить в медучреждения 
районов и муниципалитетов. Напом-
ним, записаться на вакцинацию можно 
через портал госуслуг и по телефону 
регистратуры поликлиники. В выход-
ные дни продолжают работать пункты 
мобильной вакцинации в торгово-
развлекательных комплексах и садовых 
товариществах.

• За выходные в Челябинской обла-
сти задержаны 250 пьяных водителей.  

217 водителей привлечены к адми-
нистративной ответственности за 
управление транспортным средством в 
состоянии опьянения, а также за отказ 
от прохождения медосвидетельство-
вания. Их ждёт лишение прав на 1,5–2 
года и штраф 30 тысяч рублей. Тех, кого 
задержали за пьяную езду повторно, 
это 33 человека, ждёт уголовная от-
ветственность, предусматривающая до 
двух лет лишения свободы. Добавим, на 
196 человек составлены протоколы за 
вождение без прав. За выходные в Че-
лябинской области зарегистрировано 
19 ДТП, в которых один человек погиб, 
25 получили травмы.
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Окончание. 
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Спелеокамерой оборудо-
вано и другое строящееся 
дошкольное учреждение 
– отделение детского сада 
№ 183 в 137 микрорайоне, 
рассчитанное на 230 детей.

Правда, очереди в нёго пока нет 
– всего 196 человек желающих, 
но учитывая, что ближайшие дет-
ские сады переукомплектованы на 
160–170 процентов, специалисты 
управления образования уверены, 
что популярность детсада будет не 
меньшей, чем в 147 микрорайоне. 

– Детский сад рассчитан на 12 
групп, из них шесть будут для 
раннего дошкольного возраста – 
до трёх лет. Также откроются две 
коррекционные группы для детей 
с тяжёлыми задержками речи и 
психического развития, – рассказы-
вает Ольга Бирюк. – Сейчас активно 
идёт процесс прохождения детками 
психолого-медико-педагогической 
комиссии, поскольку в коррекцион-
ные группы можно попасть только 
по её результатам.

Строительные работы в отделе-
нии детского сада № 183 начались 
позже, чем в 147 микрорайоне, по-
этому до окончания работ времени 
требуется побольше – на месяц.

– Сдача объекта намечена на 31 
августа. Сентябрь уйдёт на лицен-
зирование, в октябре дети смогут 
приступать к занятиям, – говорит 
директор треста «Магнитострой» 
Дмитрий Мельников.

– Нужно постараться, чтобы но-
вый детский сад открыл двери для 
дошкольников именно к началу 

нового учебного года, – губернатор 
чётко высказывает своё мнение. – 
Мы с вашей компанией работаем не 
первый раз, она зарекомендовала  
себя как порядочный обязательный 
застройщик. Уверен, справитесь с 
заданием и в этот раз.

Сразу после открытия обоих 
детских садов в этих же районах 
приступят к строительству новой 
школы и ещё одного дошкольного 
учреждения.

– Вот посмотрите, Алексей Лео-
нидович, – подводит губернатора к 
открытому окну детского сада глава 
Магнитогорска Сергей Бердников. 
– Этот пустырь буквально за пару 
лет пополнится жилыми домами, а 
детей куда определять? И сегодня 
жители этих районов возят детей 
в детские сады в Ленинском райо-
не. Фактически через весь город. 
А где им учиться после детского 
сада? Поэтому ваше решение очень 
долгожданное.

– Ещё один детский сад и школу 
обязательно построим, даже сомне-
ний нет, – уверен Алексей Текслер. 
– В августе будет проходить отбор 
в рамках нового федерального про-
екта, по которому за четыре года в 
стране планируют построить 1910 
школ на один миллион двести ты-

сяч новых мест. Нужно включиться 
в заявку и уже в сентябре, надеюсь, 
получим положительный ответ и 
приступим к работам.

Следующий объект посещения 
– центральная детская библиоте-
ка имени Нины Кондратковской, 
которая, выиграв грант Челябин-
ской области в рамках нацпроекта 
«Культура» на десять миллионов 
рублей, из обычного советского 
книгохранилища на днях превра-
тится в первую в городе модельную 
детскую библиотеку – настоящее 
арт-пространство. Пока же здесь 
закончены ремонтные работы, 
проделанные за четыре месяца. 
Стоимость внешнего преображения 
составила 15 миллионов рублей. Их 
выделила городская казна.

Директор городской централи-
зованной детской библиотечной 
системы Галина Бубнова ведёт 
губернатора на экскурсию. Заку-
пленное в рамках нацпроекта обо-
рудование, мебель, компьютеры и 
книги пока не пришли, поэтому там, 
где, к примеру, совсем скоро появит-
ся релакс-зона для фото с качелями, 
пока установлен фотостенд, демон-
стрирующий во всём великолепии 
интерьер и экстерьер библиотеки 
по принципу «до» и «после». Осо-

бо тщательно Алексей Текслер 
осмотрел готовность библиотеки 
принимать детей с ограничен-
ными возможностями здоровья: 
пандусы, поручни, широкие двери 
с увеличенными проёмами, кнопка 
вызова персонала, кресло-каталка, 
указатели внутри помещения, про-
дублированные на языке Брайля 
для слабовидящих деток…

–  Ц и ф р о в ы е  т е х н о л о г и и , 
мультитач-система, другие самые 
современные и интересные детям 
новшества будут у нас присутство-
вать в полном объёме, – говорит 
Галина Бубнова. – Закупили огром-
ную телепанель размером почти во 
всю стену. С её помощью реализуем 
международный проект с белорус-
ским городом-побратимом Магни-
тогорска Гомелем «Давайте дру-
жить литературами». Уже готовим 
видеоконференции, видеовстречи. 
В библиотеке работают восемь 
бесплатных кружков, тоже инте-
ресных современному молодому по-
колению: в зале стеллажи для книг 
«ушли» по стенам, а в освободив-
шемся центре поставим столы для 
мультстудии. Готовим к открытию 
студию 3D-моделирования. И в этом 
плане надеемся не только научить 
чему-то детей, но и научиться у них 

самим, ведь поколение это гораздо 
технократичнее нас. Даже книги 
у нас современные: попробуйте 
посмотреть на эту книжку через 
смартфон – включается 3D, 4D. Дети, 
наигравшись с такими книгами, 
потом просят родителей почитать 
им именно бумажные носители. 
Так высокие технологии стоят на 
страже классического чтения, и 
мы рады.

Затем глава региона  
оценил работы, производимые 
на набережной в парке  
у Вечного огня

Нетронутый кусочек природы 
начинается сразу за каменными 
оградами набережной, которая 
была возведена к 90-летию Магни-
тогорска.

– Здесь же хотелось оставить 
всё именно так, как было всегда: 
тишина, камень, тропинки, уточ-
ки, камыши, – говорит Сергей 
Бердников. – Идея была проста и 
сложна одновременно: сохранив 
всю зелень, не изменяя ландшафта, 
просто «обогнули» его террасной 
доской. Здесь люди с удовольствием 
гуляют, кормят уток, могут выйти 
на понтоны, где установим беседки, 
организуем пункт проката обору-
дования для водных видов спорта 
и развлечений.

– Отлично! – резюмирует Алексей 
Текслер. – Набережная как кусочек 
природы в центре каменных джун-
глей – прекрасная идея.

   Рита Давлетшина

Меньше домушников и хулиганов 
Челябинская прокуратура проанализировала 
состояние преступности за полгода.

В области зарегистрировано свыше 30 тысяч престу-
плений, что превышает прошлогодние показатели на 
0,5 процента и составляет три процента от общего числа 
зарегистрированных в стране. За полгода на территории 
РФ зафиксировано более миллиона преступлений, что 
также на 1,1 процента выше, чем за аналогичный период 
2020 года.

Комплексные меры, принятые правоохранительными и 
контролирующими органами региона, позволили снизить 
общественно опасные деяния. Так, почти на восемь про-
центов уменьшились цифры преступлений, связанных с 
причинением тяжкого вреда здоровью, в том числе более 
чем на 18 процентов сократились случаи смертельного 
исхода. На десять процентов стало меньше квартирных 
краж, а случаи разбоев и грабежей снизились более чем на 
18 процентов. Вполовину меньше стали  цифры статистики 
по хулиганству, и более чем на треть – угонов транспорта.

Незначительно, но всё же поползла вниз кривая престу-
плений, совершенных в состоянии опьянения, на четыре 
процента уменьшились преступления, совершённые в 
общественных местах, и почти на 30 процентов снизились 
случаи нарушений, в которых обвинялись несовершен-
нолетние. Раскрываемость преступлений превысила 55 
процентов от общего количества зарегистрированных в 
области.

Магнитогорский металл 20 июля 2021 года вторник2 События и комментарии

Качество жизни

Правопорядок

В ходе рабочего визита, приуроченного к Дню металлурга,  
губернатор Челябинской области Алексей Текслер  
совершил объезд строящихся в городе объектов

От хорошего – к лучшему
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Детский сад в 137 микрорайоне В библиотеке На набережной
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Милосердие

Всем миром
Магнитогорцы и 
жители соседних 
районов собира-
ют средства для 
помощи постра-
давшим от лесных 
пожаров.

Сбор средств был инициирован депутатом Государствен-
ной Думы Виталием Бахметьевым сразу после случившейся 
трагедии. Народный избранник переговорил с главой Кар-
талинского района, где произошло возгорание населённых 
пунктов, и председателем районного Собрания депутатов, 
чтобы выяснить, какая помощь нужна пострадавшим.

– К тому времени жители города, волонтёры уже помогли 
вещами, средствами первой необходимости, – рассказал 
Виталий Бахметьев. – Но нужд много, и лучше всего пробле-
мы решит адресная финансовая поддержка. Погорельцам 
всегда было принято помогать всем миром. Они получают 
материальную поддержку, гарантированную государством. 
Регион поможет собственникам жилья восстановить дома. 
Но у каждого, кто потерял дом, хозяйственные постройки 
вместе с вещами, мебелью, есть и другие проблемы, решить 
которые можно только имея средства. Откликнулись и 
жители города, и селяне.

Отзывчивые южноуральцы собрали для погорельцев 
уже 558 тысяч рублей, и деньги продолжают поступать. 
Депутат обратился к предприятиям и организациям горо-
да, чтобы оказали посильную поддержку. Сейчас средства 
аккумулируются на спецсчёте, потом они будут переданы в 
Карталинский район для адресного распределения между 
нуждающимися.– Город меняется в лучшую сто-

рону. И мне особенно нравится, 
что изменения в Магнитогорске 
происходят комплексно, – ска-
зал глава региона. – Это и ввод 
нового жилья, и строительство 
социальной инфраструктуры. 
Вот в прошлый мой приезд 
жители 147 микрорайона жало-
вались, что домов понастроили, 
а кроме магазинов, больше 
ничего не продумали. Тут же 
приняли решение с главой горо-
да построить здесь детский сад 
и школу, а также детсад в 137а 
микрорайоне.

Хорошее впечатление произвела на 
Алексея Текслера отремонтированная, 
а главное, модернизированная детская 
библиотека. Благодаря национальному 
проекту «Культура» в обычном здании 
старого книгохранилища удалось соз-
дать совершенно новое пространство.

– Всё это, уверен, привлечёт много 
новых юных посетителей и потенциаль-
ных любителей чтения, – прокомменти-
ровал губернатор. – Я даже оставил свои 
рекомендации для выбора книг: очень 
люблю цикл Бориса Акунина «История 
государства Российского», «1984» Джор-
джа Оруэлла и все произведения Джона 
Рональда Толкиена. Скажу честно: из 
всего, что делаем в социальном плане, 
самой приятной частью считаются 
именно объекты для детей. Но, ещё 

раз отмечу, главное в любых преобра-
зованиях – это комплексный подход. В 
частности, оценил новую набережную в 
парке у Вечного огня. Как вы наверняка 
знаете, с большим пиететом отношусь к 
набережным и вообще новым пешеход-
ным зонам. Современная урбанистика 
требует большого количества различ-
ных пешеходных рекреационных зон, 
и в Магнитогорске в последние годы 
происходят изменения именно в этой 
сфере. Это то, что по-настоящему меняет 
облик города, он становится современ-
ным, интересным для жизни, а главное, 
комфортным и любимым. Встречались 
и говорили с людьми: всем нравится, 
все каждый день приходят сюда прогу-
ляться или просто подышать воздухом. 
Будем и впредь максимально помогать 
Магнитогорску и другим городам об-
ласти, чтобы они изменялись в лучшую 
сторону.

– Алексей Леонидович, работая в 
рамках принятой концепции «Маг-
нитогорск – вторая столица Южного 
Урала», дотягивает ли Магнитка до 
столь высокого звания?

– Да, два года регулярно бываю у вас, и 
всё меняется буквально на глазах. Вчера 
были в аэропорту, принято решение и, 
надеюсь, с конца этого года уже нач-
нётся серьёзная модернизация аэро-
дромного комплекса: новая взлётно-
посадочная полоса, новые рулёжные до-
рожки, светосигнальное оборудование, 
самое главное – стоянки, потому что 
сегодня их только две, а будет десять. 
С новыми собственниками аэропорта 

проговорили о том, что необходимо 
строить новый терминал. Мы будем по-
могать увеличивать, в том числе через 
субсидирование, количество рейсов из 
Магнитогорска по разным направлени-
ям. И, соответственно, под это новый 
собственник будет строить терминал, 
потому что нынешний устарел, конеч-
но. У нас область представлена двумя 
воздушными воротами – Челябинским 
и Магнитогорским аэропортами. И эти 
ворота должны быть прекрасными, 
особенно в свете принятой програм-
мы развития внутреннего туризма, а 
наш регион станет яркой точкой про-
мышленного туризма. Людям должно 
быть удобно и находиться в аэропорту, 
и улетать по разным направлениям, 
будем работать над увеличением коли-
чества рейсов. Итак, развитие города 
проходит в комплексе: инфраструктура, 
благоустройство, общественный транс-
порт, социальные объекты и, конечно, 
новое жильё. Скажу откровенно: этим 
вопросом в Магнитогорске недоволен. 
Считаю, ваш город достоин, чтобы жи-
лые дома были более современными, 
более интересными, а эти бесконечные 
панельные многоэтажки необходимо за-
быть. Провели встречу с основными го-
родскими застройщиками. Есть новый 
современный инструмент «Комплекс-
ное развитие территории», который 
как раз позволяет решать различные 
вопросы в плотно застроенном городе. 
Будем развивать город максимально 
сбалансированно.

   Рита Давлетшина

Накануне Дня металлурга 
на Магнитогорском метал-
лургическом комбинате 
определили победителей 
конкурса корпоративных 
видеороликов #МЫМЕТАЛ-
ЛУРГИ #БИТВАЦЕХОВ. 

Конкурс, организованный управ-
лением информации и обществен-
ных связей ПАО «ММК», приурочен 
к главному профессиональному 
празднику Магнитки. Несмотря 
на хэштег #БИТВАЦЕХОВ, глав-
ной идеей конкурса было пока-
зать общность всех работников 

и подразделений Группы ММК, 
подчеркнуть значимость труда 
каждого для достижения общего 
результата.

По условиям конкурса, в корот-
ком ролике работники Группы 
ММК должны были рассказать об 
основных задачах своего подраз-
деления, обратив особое внимание 
на то, какую роль выполняет оно 
в общем производственном про-
цессе, а также поздравить коллег с 

Днём металлурга. Конкурс вызвал 
немалый интерес среди работни-
ков – его участниками стали 104 
человека, представлявшие 71 под-
разделение комбината и обществ 
Группы ММК. В двух часах видео-
обращений прозвучали без малого 
полторы тысячи добрых слов в 
адрес металлургов. Все участники 
отлично справились с предложен-
ным заданием, соблюдая главные 

условия конкурса – креативный 
подход и позитивный настрой. А 
потому все без исключения заслу-
жили поощрительные призы от 
организаторов.

В народном голосовании, ко-
торое состоялось в официальном 
сообществе «Магнитогорский 
металлургический комбинат» со-
циальной сети «ВКонтакте», при-
няли участие более десяти тысяч 
человек. Именно их голосование и 
определило лидеров.

Призёрами конкурса стали 
Елена Шлафман (ООО «ММК-
Информсервис»), Венера Ильясова 

(рудообогатительная фабрика, 
ГОП ПАО «ММК»), Жантуар Исенов 
(цех металлоконструкций, ООО 
«Механоремонтный комплекс»), 
Антон Барихин (цех эксплуатации, 
управление логистики ПАО «ММК»), 
Катерина Егуменшева (цех улавли-
вания и переработки химических 
продуктов, КХП ПАО «ММК»), Иван 
Коробейников (цех сервисного 
обслуживания локомотивов, ООО 
«Ремпуть»). Им достались главные 
призы конкурса, а отснятые ими 
ролики вошли в ротацию эфира 
магнитогорской телекомпании 
«ТВ-ИН».

Магнитогорск преображается

Мы – металлурги!

Прямая речь

Корпоративная культура

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 
поделился с журналистами впечатлениями 
от увиденного в нашем городе
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Чек-лист готовности
На комиссии Правительства РФ обсудили го-
товность регионов к проведению переписной 
кампании. 

До старта переписи осталось меньше трёх месяцев, а зна-
чит, подготовка к ней вступила в решающую фазу. На этом 
этапе важно оценить, как подготовились регионы, будут 
ли участвовать в переписи волонтёры и студенты, готов 
ли портал «Госуслуги» к наплыву желающих заполнить 
переписной лист онлайн. 

– Это один из ключевых проектов этого года, который 
охватит всю территорию страны, – считает глава комиссии, 
первый заместитель председателя Правительства РФ Ан-
дрей Белоусов. – От данных, которые получит Росстат, за-
висят многие стратегически важные решения. Вся техноло-
гическая база для проведения первой цифровой переписи 
есть: регионы получили всё необходимое оборудование и 
программное обеспечение, включая 360 тысяч планшетов 
для переписчиков, а автоматизированная система пере-
писи готова к приёму большого потока информации по 
защищённым каналам.

Теперь необходимо завершить набор временного пере-
писного персонала – переписчиков и контролёров. В октя-
бре им предстоит обойти все жилые помещения страны и 
переписывать население на стационарных участках. Пере-
писные работники получат экипировку и оборудование, 
пройдут обучение.

На комиссии было рекомендовано усилить взаимодей-
ствие Росстата с Росмолодёжью и Министерством образо-
вания и науки России, в том числе подготовить инструкции 
по работе волонтёров на стационарных и передвижных 
переписных участках. Особенностью предстоящей пере-
писи станет привлечение цифровых волонтёров, которые 
придут на помощь при прохождении самостоятельной 
интернет-переписи. Такие добровольцы появились в пе-
риод пандемии для помощи людям старшего поколения 
в получении цифровых дистанционных услуг. Теперь они 
примут участие и в цифровой переписи. Волонтёры, а их 
планируется привлечь около 25 тысяч, будут информи-
ровать граждан на переписных участках в МФЦ, работать 
в выездных группах на предприятиях и организациях 
и при необходимости помогать в прохождении онлайн-
переписи. 

Главным нововведением предстоящей переписи станет 
возможность самостоятельного заполнения жителями 
России электронного переписного листа на портале 
госуслуг. Заместитель министра цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций Олег Качанов сообщил, что к 
концу июля портал «Госуслуги» будет полностью техно-
логически готов к этой работе. В августе россияне получат 
сообщение о возможности пройти перепись онлайн.

Напомним, Всероссийская перепись населения пройдёт 
с 1 по 31 октября 2021 года с применением цифровых 
технологий. 

Формирование правовой 
грамотности у несовершенно-
летних – одно из приоритетных 
направлений в деятельности не 
только полиции, но и образова-
тельных организаций. В учеб-
ном году партнёром полицей-
ских стал детский технопарк 
«Кванториум». Подростки и 
педагоги воплотили масштаб-
ные проекты: мобильное при-
ложение под рабочим названи-
ем «МВД-квест» и виртуальный 
тур по музею истории УМВД. С 
наступлением каникул сотруд-
ники правоохранительных 
органов отметили труд актив-
ных преподавателей, вручив им 
благодарственные письма. 

Квест создан по принципу игры, 
первый этап которой предполагает 
путешествие по виртуальному про-
странству, цель которого – познако-
миться с такими юридическими по-
нятиями, как право и обязанности, 
преступление и правонарушение, 

уголовная и административная от-
ветственность и возраст наступле-
ния таковых. После изучения право-
вых понятий игрок переходит на 

второй этап. Совершив какое-либо 
действие, должен определить, отно-
сится ли инцидент к преступлению 
или правонарушению, и узнать на-

казание за нарушение. На третьем 
уровне дети должны ответить на 
вопросы, касающиеся безопасного 
поведения в автомобиле, на улице, 
дома. Приложение работает на опе-
рационной системе Android. 

Как отметила старший инспектор 
отделения по делам несовершенно-
летних майор полиции Елена Сле-
пенко, в профилактической работе 
важно учитывать современные 
возможности, которые использует 
молодежь для общения, получе-
ния знаний. Создание мобильного 
приложения позволит повысить 
правовую грамотность, поможет 
не только инспекторам по делам 
несовершеннолетних, но и пре-
подавателям, родителям, самим 
подросткам. 

Обсуждая перспективы взаимо-
действия на следующий учебный 
год, Елена Слепенко и препода-
ватели «Кванториума» решили 
завершить работу над четвёртым 
этапом игры. Нашли и коронную 
фразу для виртуального юриди-
ческого ликбеза: «Правовой квест 
пройден. Применяй полученные 

знания, безопасно следуй по дороге 
жизни!».

К обсуждению планов взаимодей-
ствия подключился студенческий 
инспектор МГТУ лейтенант поли-
ции Сергей Харченко: предложил 
привлечь студентов, которые про-
ходят практику в «Кванториуме». 
Новые способы формирования 
правовых знаний будут востребо-
ваны не только среди подростков-
кванторианцев, но и студентов. 

Директор детского технопарка 
Денис Полушкин отметил, что 
работа над проектом требовала от-
ветственности, знаний, поскольку 
квест рассчитан на детскую аудито-
рию, способствует формированию 
правовой культуры у школьников. 

Сотрудники полиции вручили 
благодарственные письма пре-
подавателям детского технопар-
ка «Кванториум», выразив слова 
признательности разработчикам 
виртуальной экскурсии по музею, 
пройтись по которому могут все 
желающие. 

   Подготовила Ирина Коротких

Правовая грамотность

В ходе рабочей поездки губер-
натора Челябинской области 
Алексея Текслера в Магни-
тогорск в театре имени А. С. 
Пушкина прошла процедура 
гашения почтовой карточки 
«Магнитогорск – город трудо-
вой доблести».

В церемонии приняли участие гене-
ральный директор ПАО «ММК» Павел 
Шиляев, глава города Сергей Бердников 
и директор управления Федеральной 
почтовой связи Челябинской области – 
филиал ФГУП «Почта России» Владимир 
Образцов.

Процедура заключалась в нанесении 
оттиска специального штемпеля на 
почтовую карточку. Это сделали все 
почётные гости, ещё и поставив  на ней 
свою подпись. На почтовой карточке 
с литерой «В» изображён монумент 
«Тыл–Фронту» как олицетворение ге-
роического труда горожан, а штемпель 
украшает новая стела – «Город трудовой 
доблести». Инициатива создания почто-
вой карточки принадлежит администра-

ции города, автор логотипа 
– художник компьютерной 
графики подразделения по 
организационной работе 
мэрии Наталья Коломиец. 
На карточке обозначена 
дата её выпуска – 26 мая 
2021 года. Почтовые кар-
точки, выпущенные тиражом 
2700 экземпляров, разлетятся 
по всему миру и займут почётное 
место в филокартических коллекциях. 
Создал памятную карточку худож-
ник Александр Поварихин. Штемпель 
переводной, длительного применения. 
Карточки с подписями, оформленные 
по-праздничному в красивые рамки, по-
чётным гостям вручили на память.  

Символично, что церемония 
гашения почтовой карточки 
состоялась в театре напротив 
сквера со стелой 
«Город трудовой доблести»

На церемо-
нии вспомнили  
о вкладе города 
и ММК в Вели-
кую Победу – 
предприятие 
было одним из 
крупнейших 
арсеналов по 
с н а б ж е н и ю 
армии бое -
припасами и 
вооружени-
ем. Комбинат 

уже в июле 1941-го освоил выпуск бро-
невой стали и стал её основным постав-
щиком. В тяжелейших условиях были 

построены и введены в эксплуа-
тацию рудообогатительная 

фабрика, две агломера-
ционные машины, че-

тыре коксовые бата-
реи, две доменные 
печи, пять марте-
новских печей, тол-
столистовой стан 
«4500», среднели-

стовой стан «2350», 
ф а с о н н о в а л ь ц е -

сталелитейный цех, 
паровоздуходувная стан-

ция № 2, спеццеха. Доля  
качественных сталей выросла с 

12 до 77 процентов.
В 1943 году ММК был награждён 

орденом Ленина, в 1945 году – орденом 
Трудового Красного Знамени. Позже эти 
же награды получил город: в 1971 году – 
орден Трудового Красного Знамени, а в 
1979-м – орден Ленина. Памятная стела, 
рассказывающая об этом, установлена в 
сквере Славы. Теперь, после присвоения 
Магнитогорску звания «Город трудовой 
доблести», в сквере установили новую 
монументальную композицию, посвя-
щённую этому событию. 

   Ольга Балабанова

Юридический квест и прогулка по музею 

Штемпель 
длительного 
применения

Город трудовой доблести

Полицейские вручили 
благодарственные письма преподавателям 
детского технопарка «Кванториум»

Эксклюзивные почтовые карточки 
разлетятся по всему миру и займут почётное 
место в филокартических коллекциях

Сергей Харченко, Лола Гебель, Елена Слепенко

Павел Шиляев, Сергей Бердников, Алексей Текслер, Владимир Образцов
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На сайте Кремля размещена 
статья Президента России о 
российско-украинских отно-
шениях. По многочисленным 
просьбам читателей «ММ» 
публикует полный текст ста-
тьи главы государства.

«Недавно, отвечая в ходе «Прямой 
линии» на вопрос о российско-
украинских отношениях, сказал, что 
русские и украинцы – один народ, 
единое целое. Эти слова – не дань 
какой-то конъюнктуре, текущим 
политическим обстоятельствам. 
Говорил об этом не раз, это моё 
убеждение. Поэтому считаю необ-
ходимым подробно изложить свою 
позицию, поделиться оценками 
сегодняшней ситуации.

Сразу подчеркну, что стену, воз-
никшую в последние годы между 
Россией и Украиной, между частями, 
по сути, одного исторического и 
духовного пространства, восприни-
маю как большую общую беду, как 
трагедию. Это прежде всего послед-
ствия наших собственных ошибок, 
допущенных в разные периоды. Но 
и результат целенаправленной ра-
боты тех сил, которые всегда стре-
мились к подрыву нашего единства. 
Формула, которая применяется, 
известна испокон веков: разделяй и 
властвуй. Ничего нового. Отсюда и 
попытки сыграть на национальном 
вопросе, посеять рознь между людь-
ми. А как сверхзадача – разделить, а 
затем и стравить между собой части 
единого народа.

Чтобы лучше понять настоящее 
и заглянуть в будущее, мы должны 
обратиться к истории. Конечно, в 
рамках статьи невозможно охва-
тить все события, произошедшие 
более чем за тысячу лет. Но оста-
новлюсь на тех ключевых, пово-
ротных моментах, о которых нам 
– и в России, и на Украине – важно 
помнить.

И русские, и украинцы, 
и белорусы – наследники 
Древней Руси, 
являвшейся крупнейшим 
государством Европы

Славянские и другие племена 
на громадном пространстве – от 
Ладоги, Новгорода, Пскова до Киева 
и Чернигова – были объединены 
одним языком (сейчас мы называем 
его древнерусским), хозяйствен-
ными связями, властью князей 
династии Рюриковичей. А после 
крещения Руси – и одной право-
славной верой. Духовный выбор 
святого Владимира, который был 
и Новгородским, и великим Киев-
ским князем, и сегодня во многом 
определяет наше родство.

Киевский княжеский стол за-
нимал главенствующее положение 
в Древнерусском государстве. Так 
повелось с конца IX века. Слова Ве-
щего Олега о Киеве: «Да будет это 
мать городам русским» – сохранила 
для потомков «Повесть временных 
лет».

Позднее, как и другие евро-
пейские государства того вре-
мени, Древняя Русь столкнулась 
с ослаблением центральной власти, 
раздробленностью. При этом и 
знать, и простые люди восприни-
мали Русь как общее пространство, 
как свою Отчизну.

После разрушительного наше-
ствия Батыя, когда многие города, 
включая Киев, были разорены, раз-
дробленность усилилась. Северо-
Восточная Русь попала в ордынскую 
зависимость, но сохранила огра-
ниченный суверенитет. Южные и 
западные русские земли в основном 
вошли в состав Великого Княжества 
Литовского, которое, хочу обратить 
на это внимание, в исторических 
документах называлось Великим 
Княжеством Литовским и Русским.

Представители княжеских и 
боярских родов переходили на 
службу от одного князя к друго-
му, враждовали между собой, но 
и дружили, заключали союзы. На 
Куликовом поле рядом с великим 
князем Московским Дмитрием Ива-
новичем сражались воевода Боброк 

с Волыни, сыновья великого князя 
Литовского Ольгерда – Андрей 
Полоцкий и Дмитрий Брянский. 
При этом свои войска на соедине-
ние с Мамаем вёл великий князь 
Литовский Ягайло – сын тверской 
княжны. Всё это – страницы нашей 
общей истории, отражение её слож-
ности и многомерности.

Важно отметить, что и в запад-
ных, и в восточных русских землях 
говорили на одном языке. Вера 
была православной. Вплоть до се-
редины XV века сохранялось единое 
церковное управление.

На новом витке исторического 
развития точками притяжения, 
консолидации территорий Древней 
Руси могли стать и Литовская Русь, 
и укреплявшаяся Московская Русь. 
История распорядилась так, что 
центром воссоединения, продол-
жившим традицию древнерусской 
государственности, стала Москва.

Московские князья – 
потомки князя Александра 
Невского – сбросили внешнее 
ярмо, начали собирать 
исторические русские земли

В Великом Княжестве Литовском 
шли иные процессы. В XIV веке 
правящая элита Литвы приняла 
католичество. В XVI веке была за-
ключена Люблинская уния с Поль-
ским Королевством – образовалась 
«Речь Посполитая Обоих Народов» 
(по сути – польского и литовского). 
Польская католическая знать полу-
чила значительные земельные вла-
дения и привилегии на территории 
Руси. Согласно Брестской унии 1596 
года часть западнорусского право-
славного духовенства подчинилась 
власти Папы Римского. Проводи-
лись ополячивание и латинизация, 
православие вытеснялось.

Как ответ в XVI–XVII веках на-
растало освободительное дви-
жение православного населения 
Поднепровья. Переломными стали 
события времён гетмана Богдана 
Хмельницкого. Его сторонники 
пытались добиться от Речи Поспо-
литой автономии.

В прошении Войска запорожского 
королю Речи Посполитой в 1649 
году говорилось о соблюдении прав 
русского православного населения, 
о том, чтобы «воевода Киевский 
был народа русского и закона 
греческого, чтобы не наступал на 
церкви божии…». Но запорожцев 
не услышали.

Последовали обращения Б. Хмель-
ницкого в Москву, которые рассма-
тривались Земскими соборами. 
1 октября 1653 года этот высший 
представительный орган Русского 

государства решил поддержать 
единоверцев и принять их под по-
кровительство. В январе 1654 года 
Переяславской Радой это решение 
было подтверждено. Затем послы 
Б. Хмельницкого и Москвы объеха-
ли десятки городов, включая Киев, 
жители которых принесли присягу 
русскому царю. Ничего подобного, 
кстати, не было при заключении 
Люблинской унии.

В письме в Москву в 1654 году 
Б. Хмельницкий благодарил царя 
Алексея Михайловича за то, что 
он «всё Войско запорожское и весь 
мир православный российский под 
крепкую и высокую руку свою цар-
скую принять изволил». То есть в 
обращениях и к польскому королю, 
и к русскому царю запорожцы на-
зывали, определяли себя русскими 
православными людьми.

В ходе затяжной войны Русского 
государства с Речью Посполитой не-
которые из гетманов, наследников 
Б. Хмельницкого, то «отлагались» 
от Москвы, то искали поддержки 
у Швеции, Польши, Турции. Но, по-
вторю, для народа война носила, по 
сути, освободительный характер. 
Она завершилась Андрусовским 
перемирием 1667 года. Оконча-
тельные итоги закрепил «Вечный 
мир» 1686 года. В состав Русского 
государства вошли город Киев и 
земли левобережья Днепра, вклю-
чая Полтавщину, Черниговщину, а 
также Запорожье. Их жители вос-
соединились с основной частью 
русского православного народа. За 
самой этой областью утвердилось 
название «Малая Русь» (Мало-
россия).

Название «Украина» тогда ис-
пользовалось чаще в значении, 
в котором древнерусское слово 
«окраина» встречается в письмен-
ных источниках ещё с XII века, когда 
речь шла о различных порубежных 
территориях. А слово «украинец», 
если судить также по архивным до-
кументам, первоначально означало 
пограничных служилых людей, 
обеспечивавших защиту внешних 
рубежей.

На Правобережье, оставшемся 
в Речи Посполитой, реставриро-
вались старые порядки, усилился 
социальный и религиозный гнёт. 
Левобережье, земли, взятые под 
защиту единого государства, на-
против, стали активно развиваться. 
Сюда массово переселялись жители 
с другого берега Днепра. Они искали 
поддержки у людей одного языка и, 
конечно, одной веры.

Во время Северной войны 
со Швецией перед жителями 
Малороссии не стоял выбор – 
с кем быть

Мятеж Мазепы поддержала лишь 
небольшая часть казаков. Люди 
разных сословий считали себя рус-
скими и православными.

П р е д с т а в и т е л и  к а з а ч ь е й 
старши́ны, включённые в дворян-
ское сословие, достигали в России 
высот политической, дипломати-
ческой, военной карьеры. Выпуск-
ники Киево-Могилянской академии 
играли ведущую роль в церковной 
жизни. Так было и во времена 
гетманства – по сути, автономного 
государственного образования со 
своим особым внутренним устрой-
ством, а затем – и в Российской 
империи. Малороссы во многом и 
созидали большую общую страну, 
её государственность, культуру, 
науку. Участвовали в освоении и 
развитии Урала, Сибири, Кавказа, 
Дальнего Востока. Кстати, и в со-
ветский период уроженцы Украины 
занимали самые значимые, в том 
числе высшие посты в руководстве 
единого государства. Достаточно 
сказать, что в общей сложности без 
малого 30 лет КПСС возглавляли 
Н. Хрущёв и Л. Брежнев, чья партий-
ная биография была самым тесным 
образом связана с Украиной.

Во второй половине XVIII века, 
после войн с Османской империей, в 
состав России вошли Крым, а также 
земли Причерноморья, получившие 
название «Новороссия». Они заселя-
лись выходцами из всех российских 
губерний. После разделов Речи По-
сполитой Российская империя воз-
вратила западные древнерусские 
земли, за исключением Галиции и 
Закарпатья, которые оказались в 
Австрийской, а впоследствии – в 
Австро-Венгерской империи.

Интеграция западнорусских зе-
мель в общее государственное 
пространство являлась не толь-
ко результатом политических и 
дипломатических решений. Она 
проходила на основе общей веры 
и культурных традиций. И вновь 
особо отмечу – языковой близости. 
Так, ещё в начале XVII века один из 
иерархов Униатской церкви Иосиф 
Рутский сообщал в Рим, что жители 
Московии называют русских из Речи 
Посполитой своими братьями, что 
письменный язык у них совершен-
но одинаков, а разговорный – хоть 
и отличается, но незначительно. По 
его выражению, как у жителей Рима 
и Бергамо. Это, как мы знаем, центр 
и север современной Италии.

Конечно, за многие века раздроб-
ленности, жизни в разных госу-
дарствах возникли региональные 
языковые особенности, го́воры. 
Язык литературный обогащался 
за счёт народного. Огромную роль 
здесь сыграли Иван Котляревский, 
Григорий Сковорода, Тарас Шев-
ченко. Их произведения являются 
нашим общим литературным и 
культурным достоянием. Стихи 
Тараса Шевченко созданы на укра-
инском языке, а проза – в основном 
на русском. Книги Николая Гоголя, 
патриота России, уроженца Полтав-
щины, написаны на русском языке, 
полны малороссийскими народны-
ми выражениями и фольклорными 
мотивами. Как можно поделить это 

наследие между Россией и Украи-
ной? И зачем это делать?

Юго-западные земли Российской 
империи, Малороссия и Новороссия, 
Крым развивались как многооб-
разные по своему этническому и 
религиозному составу. Здесь жили 
крымские татары, армяне, греки, 
евреи, караимы, крымчаки, болга-
ры, поляки, сербы, немцы и другие 
народы. Все они сохраняли свою 
веру, традиции, обычаи.

Не собираюсь ничего идеали-
зировать. Известны и Валуевский 
циркуляр 1863 года, и Эмский акт 
1872 года, ограничивавшие издание 
и ввоз из-за границы религиозной 
и общественно-политической ли-
тературы на украинском языке. Но 
здесь важен исторический контекст. 
Эти решения принимались на фоне 
драматических событий в Польше, 
стремления лидеров польского на-
ционального движения использо-
вать «украинский вопрос» в своих 
интересах. Добавлю, что художе-
ственные произведения, сборники 
украинских стихов, народных песен 
продолжали издаваться. Объек-
тивные факты говорят о том, что в 
Российской империи шёл активный 
процесс развития малороссийской 
культурной идентичности в рамках 
большой русской нации, соединяв-
шей великороссов, малороссов и 
белорусов.

Одновременно в среде польской 
элиты и некоторой части малорос-
сийской интеллигенции возникали 
и укреплялись представления об 
отдельном от русского украинском 
народе. Исторической основы здесь 
не было и не могло быть, поэтому 
выводы строились на самых раз-
ных вымыслах. Вплоть до того, что 
украинцы якобы вообще не славя-
не, или, наоборот, что украинцы 
– это настоящие славяне, а русские, 
«московиты», – нет. Подобные 
«гипотезы» стали всё чаще исполь-
зовать в политических целях как 
инструмент соперничества между 
европейскими государствами.

С  ко н ц а  X I X  в е к а  а в с т р о -
венгерские власти подхватили эту 
тему – в противовес как польскому 
национальному движению, так и 
москвофильским настроениям в 
Галиции. В годы Первой мировой 
войны Вена способствовала форми-
рованию так называемого Легиона 
украинских сечевых стрельцов. 
Галичан, заподозренных в симпа-
тиях к православию и к России, 
подвергали жестоким репрессиям, 
бросали в концентрационные ла-
геря Талергоф и Терезин.

Дальнейшее развитие событий 
связано с крахом европейских 
империй, с ожесточённой Граж-
данской войной, развернувшейся 
на огромном пространстве бывшей 
Российской империи, с иностран-
ной интервенцией.

После Февральской революции, 
в марте 1917 года, в Киеве была 
создана Центральная Рада, претен-
довавшая на роль органа высшей 
власти. В ноябре 1917 года в своём 
третьем универсале она заявила о 
создании Украинской Народной Ре-
спублики (УНР) в составе России.

В декабре 1917 года представите-
ли УНР прибыли в Брест-Литовск, 
где шли переговоры Советской Рос-
сии с Германией и её союзниками. 
На заседании 10 января 1918 года 
глава украинской делегации зачи-
тал ноту о независимости Украины. 
Затем Центральная Рада в своём 
четвёртом универсале провозгла-
сила Украину независимой.

Продекларированный суверени-
тет оказался недолгим. Буквально 
через несколько недель делегация 
Рады подписала сепаратный дого-
вор со странами германского блока. 
Находившимся в тяжёлом положе-
нии Германии и Австро-Венгрии 
нужны были украинские хлеб и сы-
рьё. Чтобы обеспечить масштабные 
поставки, они добились согласия на 
отправку в УНР своих войск и тех-
нического персонала. Фактически 
использовали это как предлог для 
оккупации».

Продолжение – 
в следующем номере «ММ»

Мы – один народ

Факты

Статья Владимира Путина 
«Об историческом единстве 
русских и украинцев»
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Почти две недели назад россий-
ский туристический бизнес и 
египетские отели получили то, 
чего ждали пять с половиной 
лет: президент Владимир Путин 
снял запрет на прямые полёты на 
курорты Египта из России. Также 
были отменены рекомендации 
туроператорам и агентствам не 
продавать туры в Шарм-эль-Шейх 
и Хургаду. На «египетском» фоне 
все остальные новости, касаю-
щиеся международного туризма, 
померкли.

Открытие «старого нового» попу-
лярного направления потенциальные 
туристы восприняли с воодушевлени-
ем – некоторые из них готовы были 
сразу же забронировать туры в страну 
фараонов. Но эксперты тут же охладили 
пыл. Июль и август – не самое лучшее 
время для отдыха в Египте: в это время 
там очень жарко, и температура воздуха 
может достигать более 40 градусов в 
тени. Да и наши туроператоры вряд ли 
горят желанием сворачивать только на-
бирающий обороты «турецкий поток» 
(неделю назад рейс в Анталию состо-
ялся даже из Владивостока – столицы 
самого дальнего региона России). Если 
и ждать возвращения массового турпо-
тока на курорты Страны фараонов, то 
осенью: в сентябре, октябре и ноябре 
Шарм-эль-Шейх и Хургада могут стать 
номером один в международном туриз-
ме, особенно если к тому времени не 
откроются другие жаркие страны.

Уже сейчас в Египте  
можно отдохнуть дешевле,  
чем в той же Турции

Но этот вариант летнего отдыха на 
море сопряжён с серьёзной проблемой. 
Пока из России самолёты летают только 
в столицу этой страны – Каир, откуда 
россияне вынуждены добираться, на-
пример, до Шарм-эль-Шейха с помощью 
изматывающего 500-километрового 
трансфера. Представители нашей тур- 
отрасли, чтобы не пугать своих клиен-
тов, говорят о пяти-, максимум шестича-
совом путешествии на автобусе, на деле 
же переезд занимает девять–десять 
часов. Синайский полуостров, через 
который проходит автодорога от Каира 
до Шарм-эль-Шейха, по-прежнему оста-

ётся очагом нестабильности, в котором 
вполне могут скрываться террористы. 
Поэтому автоколонну с туристами со-
провождает военная полиция, в каждом 
транспортном средстве обязательно на-
ходится местный силовик с автоматом, а 
по пути на курорт автобусы тормозят на 
каждом полицейском «кордоне».

Реальную дату возобновления авиа-
сообщения между Россией и Шарм-эль-
Шейхом и Хургадой пока озвучил только 
председатель Ассоциации инвесторов в 
туризм Красного моря Камель Абу-Али. 
По его словам, после длительного пере-
рыва первые российские чартерные 
рейсы на популярные курорты возоб-
новятся в середине августа. Но даже эта 
дата ориентировочная. Тем более что 
самый болезненный вопрос – уровень 
заболеваемости COVID-19 – пока явно 
«не приведён к общему знаменателю».

На прошлой неделе глава Ростуризма 
Зарина Догузова и руководитель Рос- 
потребнадзора Анна Попова в режиме 
видеоконференции провели перегово-
ры с египетской делегацией во главе 
с министром древностей и туризма 
этой страны Халедом Аль-Анани. Как 
сообщила пресс-служба Ростуризма, 
основной темой беседы стала ситуация 
с коронавирусом в Египте, меры по недо-
пущению распространения пандемии, 
а также готовность инфраструктуры 
египетских курортов к приёму россий-
ских туристов.

«В связи с отменой ограничений на 
полёты из России на курорты Египта 
и для обеспечения охраны здоровья 
российских туристов достигнута до-
говорённость о направлении россий-
ской делегации в составе представи-
телей Роспотребнадзора, Ростуризма 
и других заинтересованных органов 
исполнительной власти в Арабскую 
Республику Египет для совместной 
оценки эпидемиологической ситуации, 
профилактических мероприятий в 
местах размещения туристов, возмож-
ностей лабораторий и медицинских 
учреждений. Также в ближайшее время 
планируется подготовить и подписать 
меморандум между Роспотребнадзором 
и Минздравом Египта о сотрудничестве 
в области борьбы с инфекциями», – от-
мечается в сообщении Ростуризма. При 
этом в ведомстве не указали, когда мо-
жет состояться визит делегации.

Фактически, как констатируют экс-
перты, решение об открытии Страны 

фараонов будет приниматься по тому 
же сценарию, что и решение о возоб- 
новлении авиасообщения между Росси-
ей и Турцией в июне 2021 года. Только 
теперь проверка «на коронавирусную 
безопасность» выглядит как затяги-
вание времени со стороны наших чи-
новников.

В Египте с его 100-миллионным на-
селением эпидемиологическая ситуа-
ция сейчас на два порядка лучше, чем в 
России. В последнюю неделю в стране 
в день фиксируется меньше случаев за-
ражений COVID-19, чем в одной только 
российской Челябинской области и в 
сотни (!) раз меньше, чем во всей нашей 
стране. В отелях Шарм-эль-Шейха и Хур-
гады завершается процесс вакцинации 
от коронавируса всего обслуживающего 
персонала. Снижение уровня заболевае-
мости уже позволило египетским вла-
стям увеличить максимальный порог 
загрузки отелей с 50 до 70 процентов 
от максимальной вместимости. В таких 
условиях впору Египту поверять Россию  
«на коронавирусную безопасность», 
а не наоборот. И хотя африканская 
страна экономически заинтересована 
в скорейшем возобновлении массового 
турпотока из нашей страны, рисковать 
египтяне тоже не хотят – особенно на 
фоне вспышки заболеваемости в России 
в последнее время. Поэтому серьёзно 
настроены на жёсткое соблюдение са-
нитарных норм.

Сейчас на въезд для россиян в Египте 
действует либеральная схема: необ-
ходим либо отрицательный ПЦР-тест, 
либо сертификат о вакцинации от 
COVID-19. Визу можно приобрести 
прямо в аэропорту Каира, а в случае 
прямого авиасообщения с курортами 
она не потребуется вообще. Однако как 
поведут себя местные власти в бли-
жайшем будущем, предсказать сложно. 
Одно дело, когда через Каир в страну 
прибывает 150 тысяч российских тури-
стов, и совсем другое, если поток через 
авиагавани двух курортов возрастёт 
до 300–400 тысяч человек в месяц, как 
рассчитывает местный туристический 
сектор.

И всё-таки массовый турпоток из Рос-
сии в Египет в сложившейся ситуации 
запрограммирован: с наступлением осе-
ни этому направлению просто не оста-
нется альтернатив. Некоторые эксперты 
даже считают, что может произойти 
обвал цен на туры, и тогда поездка за 
границу для россиян станет очень до-
ступной. Помешать такому развитию 
событий способно только серьёзное 
ухудшение эпидемиологической си-
туации, но на фоне разворачивающейся 
вакцинации оно, по крайней мере, пока, 
представляется маловероятным.

 Владислав Рыбаченко

Туризм

Египетская сила
Заболеваемость COVID-19 в Стране фараонов  
сейчас в сотни раз ниже, чем в России 

Средний чек на отпуск
Пресс-служба ВТБ утверждает, что россияне го-
товы в этом году потратить на семейный отдых в 
среднем 185 тысяч рублей.

Такие выводы эксперты банка сделали, проанализиро-
вав цели для накоплений, которые указывают клиенты 
при открытии накопительного счёта «Копилка». Всего на 
отпуск владельцы таких счетов планируют накопить 2,5 
миллиарда рублей, в среднем рассчитывая потратить на 
семейный отдых 185 тысяч рублей.

– Мы фиксируем тренд на повышение финансовой 
грамотности клиентов, которые предпочитают заранее 
откладывать средства на отдых и размещать их в сбере-
гательные инструменты. С учётом изменяющейся эпи-
демиологической ситуации сегодня особенно актуальны 
продукты с возможностью гибкого управления финансами, 
которые позволяют использовать накопленные средства 
в подходящий момент и не терять доходность, – проком-
ментировала эту информацию заместитель начальника 
управления «Сбережения» ВТБ Мария Воронина.

Красивый жест

Дорогой футбол
Станислав Черчесов, покинувший пост главно-
го тренера сборной России по футболу после 
неудачи национальной команды на чемпионате 
Европы, отказался от полагавшейся ему неу-
стойки при расторжении контракта в размере 
300 миллионов рублей.

Эту информацию подтвердил глава Российского футболь-
ного союза (РФС) Александр Дюков на пресс-конференции, 
которая проходила после заседания исполкома РФС. 

РФС объявил о расторжении контракта с главным тре-
нером сборной 8 июля.

Напомним, на чемпионате Европы российская команда 
«по традиции» не вышла из группы. Наши футболисты 
проиграли с крупным счётом бельгийцам (0:3) и датча-
нам (1:4), выиграли у финнов (1:0) и с тремя набранными 
очками заняли последнее место в квартете «В». Исполком 
Российского футбольного союза признал результаты вы-
ступлений сборной, которая  в общем зачёте на Евро-2021 
разделила 18-19-е места со словацкой командой, неудо-
влетворительными.

Ипотека

Штурм новых рубежей
Средний чек ипотечного кредита в России достиг 
рекордных значений из-за роста цен на недвижи-
мость. В июне он превысил 3 миллиона рублей, 
увеличившись за год на 27 процентов, сообщает 
пресс-служба Объединенного кредитного бюро 
(ОКБ).

За первые шесть месяцев 2021 года показатель вырос на 
403 тысячи рублей, а за год – на 652 тысячи.

«На столь быстрый рост среднего размера кредита по-
влияли, прежде всего, цены на недвижимость. Если в апреле 
квадратный метр на вторичном рынке стоил менее 71 
тысячи рублей а на первичном – 92 тысячи, то в мае – уже 
73 и 95 тысяч соответственно. В июне квадратный метр 
на вторичном рынке подорожал до 98 тысяч рублей», 
– цитирует ТАСС генерального директора ОКБ Артура 
Александровича.

Автострахование

«За дополнительную плату»
С интервалом менее двух недель Всероссийский 
союз страховщиков (ВСС) сделал два заявления, 
связанных с отказом страховых компаний о выпла-
тах по договорам КаСКО за повреждения автомо-
билей в результате природных катаклизмов.

В конце июня ВСС объявил об отказе страховщиков пла-
тить по договорам КАСКО за гидроудар во время ливней, а 
в середине июля сообщил, что «КАСКО не покрывает риски 
возникновения пожара внутри автомобиля вследствие 
оставленных в нём во время жары газовых баллонов, спре-
ев, спиртосодержащих жидкостей в баллончиках и т. п.». 

Соответственно, компании могут отказать в выплатах 
автовладельцам по возможному ущербу от жары. В ка-
честве аргумента отказа страховщики назовут «грубую 
неосторожность» автовладельца.

ВСС также сообщил, что так называемый риск «пожара 
или возгорания транспортного средства по любой причине 
– это отдельный риск за дополнительную плату».

Союз страховщиков рекомендует при оставлении авто-
мобиля на стоянке убирать из него легковоспламеняющие-
ся жидкости и газы и не хранить их в автомобиле. Причём 
причиной ущерба может стать даже огнетушитель: при 
попадании прямых солнечных лучей в автосалон темпе-
ратура может достигать более 50 градусов, что может 
привести к повышению давления внутри огнетушителя 
и его взрыву.

Отдых
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Продолжение.  
Начало в № 9... 

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

Бакланов Алексей Михай-
лович (1.02.1965, Магнито-
горск), музыкант, компози-
тор, аранжировщик, гитарист. 

Окончил Маг-
нитогорский 
индустриаль-
ный колледж. 
С тринадцати 
лет сочиняет 
песни. В каче-
стве гитариста 
играл во многих 
коллективах. В 
1986 году соз-

дал магнитогор-
ский рок-клуб, 

группу «Странник», став её бессмен-
ным руководителем. Арт-академик 
рок-фестиваля «Арт-Платформа» и 
один из инициаторов его создания. 
С 1982 года занимается звуко-
записью. Принимал участие в 
создании  многих альбомов и 
синглов в качестве гитариста, 
аранжировщика, саунд-продюсера. 
Десять лет работал звукорежиссёром на 
телеканале «СТС-Магнитогорск». Автор 
музыки к художественному фильму «Лиф-
тёр» (18+). Лауреат всесоюзных конкурсов 
«Юность комсомольская моя», «Форманта», 
«Мечел-90», «Три колеры» (Минск), «Спаси-
те Арал» (Алматы).

Барышников Александр Иванович 
(7.09.1947, Мордовия), 
методист-инструктор 
детского клуба «Гай-
даровец», победитель 
всероссийского кон-
курса «Лучший дет-
ский тренер России». 
Неоднократный по-
бедитель городских 
смотров детских спор-
тивных площадок. Вся 
трудовая деятель-

ность была связана 
с ЮУЖД: помощник 

машиниста, машинист электровоза, ме-
ханик. Одновременно с этим более 45 лет 
был детским тренером, привил любовь к 
спорту тысячам магнитогорских мальчи-
шек и девчонок.

Среди взрослых и маленьких жите-
лей 12-го участка пользуется огром-
ным авторитетом. Играть в команде 

«Гайдаровец» – заветная мечта ребят 
посёлка Железнодорожников. С 1996 по 
2000 годы избирался депутатом Магни-
тогорского городского Собрания. В 2006 
году стал лучшим детским тренером Рос-
сии среди клубов по месту жительства. 
В 2012-м удостоен почётного знака «За 
заслуги перед городом Магнитогорском». 
Лауреат премии Законодательного собра-
ния Челябинской области (2016).

Белая гора, известковый горный массив 
на территории садов «Машиностроитель» 

и «Метизник-1». На то-
пографической карте 
Магнитогорска обо-
значена как гора Крем-
невая с абсолютной 
высотой 424,8 метра.

Булганин Яков Дми-
триевич (7.11.1908–
21.02.2006, Магни-
тогорск),  участник 
Великой Отечествен-

ной войны, майор в 

отставке, ветеран правоохранительных 
органов, удостоенный семнадцати пра-
вительственных наград, работник со-
ветских и партийных органов, бывший 
начальник отдела кадров педагогического 
института.

Бунт в парке Металлургов, 7 сентября 
1960 года по московскому радио сообщи-
ли, что скончался лидер германских ком-
мунистов Вильгельм Пик. По этому случаю 
был объявлен траур, но администрация 
парка, не зная об этом, продавала билеты 
на все аттракционы и танцплощадку. 
Вечером, узнав о запрете, работу парка 

приостановили. 
Музыку и свет 
выключили. В 
кромешной тем-
ноте со всех ал-
лей к централь-
н о м у  в ы ход у 
у с т р е м и л а с ь 
в о з м у щ ё н н а я 
молодёжь. Тол-
па потеснила 
милиционеров, 
попытавшихся 
навести поря-
док. На одну из 
аллей был за-
везён дроблё-
ный камень для 
ремонтных ра-
бот. Булыжни-
ки полетели в 
представителей 
правопорядка. 
Один из мили-
ционеров вы-
стрелил вверх, 
но это не только 
не остановило 
н а с е д а в ш и х , 
но ещё и при-
влекло других 
отд ы ха ю щ и х . 
П а р к  г у д е л , 

как встревоженный 
улей. Громили и рас-
таскивали всё, что 
оказалось под рукой, 

в конторе парка выбили все стёкла. Руко-
водство города подтянуло воинскую часть, 
но её командир отказался действовать, 
так как не имел приказа от своего коман-
дования. Только к утру удалось остано-
вить бесчинства толпы. Рассвет высветил 
страшную картину погрома. Несмотря на 
выходной день, было созвано экстренное 
совещание городского партийного руко-
водства. Уже к вечеру в парке был наведён 
относительный порядок. Более полутора 
десятков главных зачинщиков сели на 
скамью подсудимых. 

Выпуск № 46
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Уважаемые руководители предприятий, 
учреждений и организаций Магнитогорска! 
Для того чтобы статья о вашем предприя-
тии появилась в народной энциклопедии 

«Магнитогорского металла», присылайте материалы 
и фото ведущей рубрики «Город в буквах 
от А до Я» Ирине Андреевой по адре-
су andreevaivsv@yandex.ru.

Краткая информация о вашем 
предприятии должна содержать 
следующие сведения: год создания, 
история и становление предприя-
тия, руководители от первого до 
сегодняшнего, лучшие работ-
ники, наиболее значимые 
достижения, сегодняшний 
день предприятия, в 
том числе количество 
работников пред-
приятия.

Ждем вашу ин-
формацию и 
фотографии!

Брызгалин Эдуард Николаевич (13.06.1939, Волгоград–
31.10.2010, Магнитогорск), кандидат в мастера спорта, чемпи-
он Волгоградской области по плаванию, участник российских 
соревнований, судья, организатор спортивного плавания в 
Челябинской области. Родился в Волгограде. После окончания 

школы поступил 
в техническое 
училище № 1, вы-
брав специаль-
ность слесаря-
р е м о н т н и к а 
промышленного 
оборудования. 
Отслужив в ар-
мии, устроился 
на тракторный 
завод. В свобод-
ное от работы 
время занимался 

плаванием. В 1962 
году поступил в Волгоградский государственный институт 
физической культуры. Окончив его, в ноябре 1967 года по 
распределению приехал в Магнитогорск. Первые четыре 

месяца вместе с семьёй жил в городском Дворце пионеров 
и школьников, позже, как молодой специалист, получил 
квартиру. Вошёл в первый тренерский состав, наряду с 
И. Дрямовым, А. Щепиным, Б. Футманом, Н. Васильевым, 
Г. Лесниченко, открытого годом ранее плавательного 

бассейна, предназначенного для 
массового обучения школьников 
Магнитогорска основам плавания. 
Уже через два года воспитанники 
тренера Эдуарда Брызгалина стали 
первыми чемпионами области и 
призёрами первенства России. За 
тренерскую карьеру подготовил 
более 50 кандидатов в мастера 
спорта и спортсменов первого 
разряда, был первым тренером 
мастера спорта, чемпионки мира в 
двойном классическом триатлоне 
О. Ладыжиной. Вместе с Эдуардом 
Николаевичем работала и его су-

пруга В. Л. Брызгалина, обучившая основам плавания сотни 
магнитогорских ребятишек. Награждён медалью «Ветеран 
труда», знаком «Отличник физической культуры и спорта».

Бирюков Евгений Николаевич (19.04.1986, Касли), российский хоккеист, левый 
защитник. Чемпион мира 2012 года в составе сборной России. Выступал за клуб КХЛ 
«Металлург» (Магнитогорск) с 2005 по 2020 годы. В общей сложности провёл за клуб 
928 матчей, забросил 25 шайб и сделал 123 голевые передачи при 573 штрафных 
минутах.

С мая 2020 года – игрок хоккейного клуба «Салават Юлаев», выступающего в КХЛ. 
Достижения: чемпион России (2007, 2014, 2016), 
чемпион мира (2012), серебряный призёр 
чемпионата мира (2015), двукратный об-
ладатель Кубка Гагарина (2014, 2016).

Награждён почётным знаком «За за-
слуги перед городом Магнитогорском» 
(2012).

Алексей Бакланов

Александр  
Барышников

Эдуард Брызгалин Эдуард Брызгалин на соревнованиях

Евгений Бирюков

ирюков Евгений

Яков Булганин

Белая гора
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Сергей Игуменов, Фёдор Наследов

Гонки

На трассе, которую комбинат 
построил и подарил городу 
два года назад на юбилей, 
прошли чемпионат и первен-
ство России по суперкроссу, 
а также IV этап первенства 
федерации мотоциклетного 
спорта (МФР). Участвовали в 
соревнованиях гонщики из 
девяти регионов. Магнито-
горск представляли четверо.

В 2019 году трассу впервые опро-
бовали в рамках открытого Кубка 
Уральского федерального округа 
ДОСААФ по мотокроссу. Тогда под 
рёв моторов один из самых зрелищ-
ных видов спорта Магнитки обрёл 
второе дыхание, и потому Кубок 
УрФО стал настоящим праздником 
для магнитогорских мотоцикли-
стов, буквально изголодавшихся 
без возможности продемонстриро-

вать мастерство не в соседних ре-
гионах, а на малой родине. Впрочем, 
и заезды 2021 года, организаторами 
которых выступили ММК, админи-
страция Магнитогорска и МФР, не 
стали чем-то обыденным – сказа-
лись прошлогодние пандемийные 
ограничения, не позволившие 
провести соревнования в полном 
объёме.

Город металлургов представляли 
гонщики МБУ «Магнитогорский 
спортивно-технический клуб»–
ДОСААФ «Металлург». Это Никита 
Плюхин – обладатель 2 спортивного 
разряда на мотоцикле с объёмом 
двигателя 85 кубических сантиме-
тров в категории «юноши», Артур 
Ахмадеев – кандидат в мастера 
спорта, 125 кубов, «юноши» и «2Т», 
Матвей Бисеров – перворазрядник, 
250 кубов, «мужчины». И также гон-
щик из частного мотопарка Ярос-

лав Плетнёв – кандидат в мастера 
спорта, 250 кубов, «мужчины». Им 
противостояли гости из городов 
Челябинской, Свердловской и Ом-
ской областей, Ханты-Мансийского 
и Ямало-Ненецкого автономных 
округов, Республик Башкортостан 
и Татарстан, Пермского края, Санкт-
Петербурга.

– Магнитогорск соскучился по мо-
тогонкам, – обратился к участникам 
соревнований старший менеджер 
группы социальных программ ПАО 
«ММК» Фёдор Наследов. – Два года 
назад на этом месте был пустырь. 
Благодаря усердию и вере Виктора 
Петровича Коржова здесь построи-
ли мототрассу международного 
уровня, на которой можно прово-
дить серьёзные соревнования.

– Поздравляю с праздником мо-
тоспорта в Магнитогорске! – сказал 
начальник управления по физи-

ческой культуре и спорту Сергей 
Игуменов. – Вложено немало сил, 
средств и стараний, чтобы органи-
зовать эту трассу. В будущем здесь 
построим стадион мотоспорта, и 
сделаем это обязательно. Ведь у нас 
есть такой «двигатель», как Виктор 
Петрович Коржов.

– Наш коллектив очень хотел, 
чтобы на этой трассе прошли сорев-
нования такого высокого уровня, 
– отметил председатель магнито-
горской федерации мотокросса, 
мастер спорта СССР, тренер выс-
шей категории Виктор Коржов. 
– Стремимся всегда к лучшему, и в 
следующем году трасса станет ещё 
совершеннее. За это хочу поблаго-
дарить Магнитогорский металлур-
гический комбинат и городскую 
администрацию.

Когда завершился последний за-
езд и на трассе уже не раздавался 

рокот мотоциклов, жюри подвело 
итоги и наградило победителей. 

Магнитогорец Артур Ахмадеев 
занял первое место, 
в его возрастной категории 
ему противостояли 
девять соперников

Никита Плюхин стал седьмым, 
выступая против 11 гонщиков, а 
Матвей Бисеров и Ярослав Плетнёв 
заняли 11 и 12 места из 16 в своей 
категории. 

Два года назад проведение от-
крытого Кубка УрФО засвидетель-
ствовало, что мотокросс Магнитки 
обрёл мощный стимул для разви-
тия. Соревнования 2021 года это 
подтвердили.

 Максим Юлин

«Вот новый поворот, и мотор ревёт...»
В Магнитогорске прошли соревнования по суперкроссу на призы и Кубок ПАО «ММК»
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Академическая гребля

Молодёжная регата
Представительница спортклуба «Металлург-
Магнитогорск» Татьяна Усцелемова в составе 
женской четвёрки парной заняла пятое место 
на первенстве мира среди молодёжи (U23) по 
академической гребле.

Вместе со спортсменкой из нашего города в этот квартет 
вошли Яна Меренкова (Москва), Ольга Иноземцева (Ли-
пецк) и Елизавета Ковина (Краснодар).

Российский экипаж занял вторые места в предвари-
тельном (вслед за итальянками) и полуфинальном (после 
швейцарского квартета) заездах и вышел в финал «А». 
В решающей гонке швейцарки были вне конкуренции, 
пройдя двухкилометровую дистанцию за 6 минут 30,87 
секунды. Россиянки финишировали на пятой позиции – 
6.41,40, пропустив вперёд ещё команды Германии (6.34,48), 
Италии (6.35,65) и Чехии (6.38,81). Позади наших девушек в 
финальном заезде финишировали румынки (6.41,86).

Молодёжный чемпионат мира, отменённый в прошлом 
году из-за пандемии, на этот раз прошёл в Чехии на греб-
ном канале Рачице, который расположен в 70 км от Праги. 
В соревнованиях приняли участие команды из 55 стран, 
разыгравшие 22 комплекта медалей. Российские гребцы су-
мели завоевать только одну награду – Александра Фомина 
из Татарстана стала бронзовым призёром среди женских 
одиночниц лёгкого веса. Судя по этим показателям, пятое 
место экипажа женской четвёрки парной, в который вошла 
магнитогорская спортсменка Татьяна Усцелемова, – очень 
хороший результат.

Напомним, что воспитанница магнитогорской академи-
ческой гребли Екатерина Курочкина, вошедшая в состав 
сборной Олимпийского комитета России для участия в 
Играх в Токио, в 2014 году стала чемпионкой мира среди 
молодёжи (U23) в составе российской женской четвёрки 
парной. Та регата прошла в итальянском городе Варезе.

Поколение next

На этот раз – без канадцев
Магнитогорский хоккеист Илья Квочко, став-
ший в январе 2020 года победителем зимних 
Юношеских Олимпийских игр, а весной 2021-го 

– серебряным призёром чемпио-
ната мира среди хоккеистов не 
старше восемнадцати лет,  вызван 
на первый в новом сезоне сбор 
юниорской национальной коман-

ды (U18).
Сбор проходит в подмосковном 

учебно-тренировочном центре «Ново-
горск», где идут занятия на льду, в тре-
нажёрном и игровом залах. Тренировки 
в Подмосковье продлятся до 28 июля. 
29 июля юниорская сборная России 

отправится в чешский город Бржецлав, 
где проведёт заключительный этап подготовки перед 
престижным международным турниром Кубок Глинки/
Гретцки и сыграет товарищеский матч с юниорской сбор-
ной Словакии (U18).

В розыгрыше Кубка Глинки/Гретцки, который в первой 
декаде августа пройдёт в Чехии и Словакии, как обычно, 
примут участие восемь национальных команд. Они уком-
плектованы хоккеистами 2004 года рождения и моложе. На 
групповом этапе юниорские сборные Чехии, Финляндии, 
России и Швейцарии сыграют в чешском Бржецлаве, ко-
манды Германии, Словакии, Швеции и США – в словацких 
Пьештянах.

Традиционные соревнования, носящие имена прослав-
ленных хоккеистов – чеха Ивана Глинки и канадца Уэйна 
Гретцки – и собирающие в августе лучших игроков юни-
орского возраста со всего мира, по составу участников по-
лучаются даже более представительными, чем  чемпионат 
мира для хоккеистов не старше восемнадцати лет. Причина 
– в канадцах. Летом они включают в свою национальную 
команду сильнейших юниоров, а весной, когда проходит 
мировой форум, нет – из-за участия игроков в сериях 
плей-офф различных североамериканских лиг. Правда, в 
этом году канадская команда из-за сложной эпидемиоло-
гической обстановки не будет участвовать в Кубке Глинки/
Гретцки – её заменит юниорская сборная Германии.

Турнир ведёт свою историю с 1991 года, чаще всех по-
бедителем становилась юниорская сборная Канады – бо-
лее 20 раз. Впервые соревнование состоялось в Японии и 
называлось «Кубок Тихого океана». Начиная с 1997 года 
турнир переехал в Чехию и Словакию и был известен как 
Кубок Наций, а также юниорский Кубок мира.

В 2007 году турнир получил имя легендарного чешского 
хоккеиста и тренера Ивана Глинки.  В 2018 году к названию 
турнира добавилось имя ещё одного прославленного хок-
кеиста – канадца Уэйна Гретцки, после чего было принято 
решение чередовать место проведения между Чехией/Сло-
вакией и Канадой. Но пандемия, из-за которой в прошлом 
году Кубок Глинки/Гретцки не состоялся, пока нарушает 
эти планы.

Выиграв в Миассе у 
«Торпедо-2», магнитогорские 
футболисты сохранили проч-
ное лидерство в региональном 
турнире третьего дивизиона 
первенства страны.

В субботу «Металлург-Магнитогорск» 
забил два безответных мяча в ворота 
торпедовцев – 2:0. Авторами голов ста-
ли лучшие снайперы нашей команды в 
этом сезоне: на четырнадцатой минуте 
счёт открыл Николай Савлучинский, на 
83-й преимущество гостей с пенальти 
удвоил Александр Бирюков.

Победа стала восьмой подряд 
для магнитогорцев, 
причём четвёртый раз кряду 
наши футболисты 
выиграли «всухую»

Кстати, именно команде из Миасса 
«Металлург-Магнитогорск» проиграл 
в четвертьфинале кубкового турнира 
среди любительских команд нашего 
региона. В мае на своём поле наши 
футболисты уступили – 0:2, на выезде 
сыграли вничью – 2:2. Но тогда под 
флагом «Торпедо-2» выступал основной 
состав миасского клуба, который отны-
не занят в турнире второго дивизиона 
Футбольной национальной лиги. Дело 
в том, что в профессиональных лигах 
чемпионата России соревнования про-

водятся по системе «осень – весна», а в 
третьем, любительском, дивизионе – по 
системе «весна – осень». В преддверии 
первенства страны среди команд ФНЛ-2 
(так теперь именуется бывшее первен-
ство Профессиональной футбольной 
лиги), которое стартовало только что 
– в минувшее воскресенье, миассцы 
дали игровую практику футболистам 
своего основного состава в матчах 
любительского третьего дивизиона и 
межрегионального раунда Кубка Рос-
сии, и командой даже руководил в этих 
встречах тренерский штаб «Торпедо», а 
не «Торпедо-2».

Основные конкуренты магнитогор-
цев в борьбе за лидерство в региональ-
ном турнире в субботу тоже одержали 
победы, причём с крупным счётом. 
Ашинский «Металлург» дома разгромил 
омский «Иртыш-2» (3:0), «Спартак-2» из 
города Туймазы – курганский «Тобол» 
(5:0), а «Ильпар» из посёлка Ильинский 
– молодёжную магнитогорскую команду 
СОК «Умка» (10:0).

Похоже, ведущие 
команды турнира начинают 
терять очки исключительно 
во встречах между собой

«Металлург-Магнитогорск» набрал 
после тринадцати встреч 36 очков 
(двенадцать побед, одно поражение), 
одноклубники из Аши – 31, «Спартак-2» 
– 30, «Ильпар» – 28. Лидерство среди 
снайперов в региональном турнире 
сохраняет Тимур Кутлусурин из Аши, 
забивший семнадцать мячей. Магни-
тогорец Александр Бирюков на второй 
строчке рейтинга – шестнадцать голов. 
Ещё один футболист нашей команды 
Николай Савлучинский с одиннадцатью 
забитыми мячами делит четвёртое–
пятое места с Тимофеем Сиротиным из 
«Ильпара».

Первую половину регионального 
турнира «Металлург-Магнитогорск» 
завершает на этой неделе. Завтра наши 
футболисты на Центральном стадионе 
сыграют со «Спартаком-2», в субботу 
в гостях встретятся с «Ильпаром». По-
беда над клубом из города Туймазы 
гарантирует магнитогорцам первое 
место по итогам первого круга. Однако 
промежуточный успех нашу команду 
не особо прельщает: она явно намерена 
победить в региональном турнире по 
итогам всего первенства. Ведь только 
в этом случае можно претендовать на 
переход в более высокий дивизион на-
ционального чемпионата, именуемый 
теперь ФНЛ-2.

В Интернете реализуется народ-
ный проект «Верим в Россию» 
в поддержку национальной 
команды на Олимпиаде в Токио. 
Он стартовал в конце июня, 
когда был обнародован состав 
российских олимпийцев, кото-
рые будут выступать в японской 
столице в нейтральном статусе.

Инициатором проекта стала Ассо-
циация студенческих спортивных клу-
бов (АССК) России. Идею поддержали 
Всероссийская федерация школьного 
спорта и Союз спортсменов России, а 
также федеральный оператор «Готов к 
труду и обороне». Челябинская область 
присоединилась к акции.

«В новой промоакции под названием 
«Верю в сборную России – передам 
команде силу!» сможет принять участие 
любой желающий физкультурник, – со-
общает пресс-служба регионального 
минспорта. – Всё, что будет нужно, – это 
снять креативное видео, на котором 
участник выполняет нормативы ГТО 
и произносит лозунг-кричалку в под-
держку России».

«Участники движения ГТО в нашем 
регионе с удовольствием поучаствуют 
в челлендже, – уверен руководитель 
регионального оператора комплекса 
ГТО Александр Беленков.– Очень важно 
поддержать нашу сборную на таких 
непростых Олимпийских играх. Необхо-
димо, чтобы в регионах и России в целом 
знали про достижения спортсменов, а 
сами граждане подключались к заняти-
ям спортом».

Напомним, в состав команды Олим-
пийского комитета России для участия 
в Играх в Токио, которые пройдут с 23 
июля по 8 августа, вошли два воспитан-
ника магнитогорского спорта – мастер 
спорта международного класса по спор-

тивной ходьбе Василий Мизинов и пред-
ставительница академической гребли 
Екатерина Курочкина (она выступает по 
двойному зачёту – за Санкт-Петербург и 
Челябинскую область). Также, по данным 
министерства по физкультуре и спорту 
Челябинской области, на предстоящей 
Олимпиаде южноуральские спортсмены 
выступят в бадминтоне, водном поло, 
гребле академической, лёгкой атлетике, 
теннисе и тхэквондо.

В частности, наш регион в японской 
столице представят: Владимир Иванов 
(бадминтон), Эльвина Каримова, Ма-
рия Берснева, Евгения Головина (во-
дное поло), Екатерина Александрова 
(теннис), Татьяна Минина (тхэквондо). 
В резервный состав национальной 
команды по дзюдо включены Денис 
Ярцев и Сабина Гилязова. Также в Токио 
летят две южноуральские тхэквон-
дистки: Кристина Прокудина выступит 
спарринг-партнёром Татьяны Мининой, 
а Маргарита Близнякова выступит в 
демонстрационном (показательном) 
виде тхэквондо – командном смешанном 
турнире.

Промежуточный финиш

Верим 
в Россию

Футбол

Акция

Магнитогорские футболисты на этой неделе 
завершают первый круг первенства страны

Илья Квочко
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Благодарим организаторов и 
сотрудников летнего лагеря на 
базе Правобережного центра 
дополнительного образования 
детей за увлекательный и по-
лезный досуг!

Лето – прекрасное время для детского 
отдыха: школьные каникулы позволя-
ют свободно варьировать график дня, 
наполняя каждый активными играми, 
развивающими занятиями или про-
стым, но таким важным для современ-
ных ребят общением вне Интернета. 
Единственным препятствием на пути 
к «идеальному» распорядку становится 
занятость взрослых. Действительно, как 
поступить работающим родителям, чей 
отпуск, даже если он выпадает на лето, 
гораздо короче трёх месяцев каникул? 

Вот тут-то и приходят на помощь го-
родские лагеря дневного пребывания, 
работающие на базе школ, клубов, 
культурных учреждений.

Один из таких расположился в 
культурно-досуговом клубе «Экспрес-
сия» и на три недели – такова про-
тяжённость каждой смены – стал для 
наших детей вторым домом. Ежедневно 
с 8.30 до 17.00 мальчишки и девчонки 
были окружены вниманием и заботой 
прекрасных воспитателей – профессио-
нальных педагогов Евгения и Светланы 
Акуловых. Скучать не приходилось: 
программа отдыха включала плавание 
в бассейне, захватывающие квесты, 
командные военно-тактические битвы 
«лазертаг», походы в кино и Квантори-
ум, выезд в парк «Лукоморье», игры в 
футбол, лапту, разнообразные твор-

ческие состязания и многочисленные 
развивающие занятия, в том числе му-
зыкальные и танцевальные, – обо всём 
дети взахлёб рассказывали по вечерам 
своим родителям… А чтобы на актив-
ный отдых хватало сил, организаторы 
предусмотрели трёхразовое сбаланси-
рованное питание – его обеспечивали 
специалисты «Горторга».

Приятным сюрпризом для ребят 
стало приглашение в лагерь хоккеи-
стов – старших воспитанников Евгения 
Акулова, который работает тренером в 
хоккейной школе «Металлург». Спорт-
смены 2006-го года рождения, играю-
щие за Уральский федеральный округ и 
даже сборную команду России, провели 
с детьми зарядку, поучаствовали в эста-
фетах и с удовольствием ответили на 
многочисленные вопросы.

Недели пролетали как мгновения, 
а наши дети, казалось, только вошли 
во вкус – и даже самые застенчивые 
в течение смены стали активно уча-
ствовать в лагерных мероприятиях, со 
смехом позируя для снимков, которыми 
воспитатель Светлана Валерьевна регу-
лярно делилась в родительском чате. К 
слову, за то, что каникулярное «фото- и 
видеопортфолио» весомо пополнилось 
довольными детскими лицами, педа-
гогам отдельное спасибо! Тёплых слов 
заслуживает и руководство лагеря: ди-
ректор Лилия Беккер, начальник Юлия 
Зюзина, старшие воспитатели Татьяна 
Печёркина и Елена Шенгереева.

Смена закончилась. Но грусть расста-
вания затмевали положительные эмо-
ции – радость обретения новых друзей, 
чувство благодарности воспитателям 
за неустанную заботу, и, конечно, вооду-
шевление от возможности встретиться 
в следующем году!

Спасибо, «Самоцветы»!
  Родители детей 14-го отряда

Видавшая виды двухэтажка в 
посёлке Цементников. Шести-
летняя Настя, ухватившись за 
поручни, осторожно спускается 
по ступенькам. У девочки спа-
стическая форма ДЦП – резуль-
тат родовой травмы. Ей сложно 
передвигаться самостоятельно, 
и даже несколько шагов до 
подъездной двери – настоя-
щее испытание. Увидев гостей 
– депутата МГСД по второму 
избирательному округу Олега 
Казакова и его помощников, – 
девочка смущается. 

– Смотри, какой зайка, – Олег Влади-
мирович вручает ребёнку огромного 
плюшевого зайца, едва ли не больше 
самой Насти, и разноцветные шарики. – 
Ну как, опробовала поручни? Удобно? 

Не отрывая взгляда от подарков, 
Настя признаётся, что раньше при-
ходилось перемещаться по квартире и 
подъезду, держась за стенку. А на улицу 
и вовсе было не выйти без помощи 
мамы или бабушки. 

– Теперь могу во двор выходить, – не 
скрывает радости девочка. 

Настя – удивительный ребёнок. 
Несмотря на диагноз ДЦП и связан-
ные с этим сложности, она светлая и 
улыбчивая, любит рисовать, ходит в 
бассейн и с удовольствием общается 
со сверстниками. Во многом это за-
слуга мамы – Анны Сергеевны, которая 
уделяет развитию и оздоровлению до-
чери большое внимание. У Насти есть 
ещё две сестры – её двойняшка Юля и 
двухмесячная Алиса. 

Многодетная мама Анна Некрасова 
на жизнь не жалуется, справляться с 
ежедневными задачами ей помогает 
бабушка. Но в плане доступности 
окружающей среды для детей с ДЦП 
остаётся много вопросов, решить ко-
торые самостоятельно Анна не в силах. 
Поэтому помощь депутата Олега Каза-
кова оказалась как нельзя кстати – на 
депутатские средства были установ-
лены поручни в подъезде и квартире, 
чтобы Настя могла перемещаться и 
обслуживать себя самостоятельно. 

– Приехали и спросили у мамы, 
нужна ли помощь и что именно мы 
можем сделать, – рассказывает по-
мощник депутата Александр Бойко. 
– Анна Сергеевна сказала, что было 
бы хорошо поставить в туалете 
специальное оборудование, чтобы 
девочка могла перемещаться само-
стоятельно. Для того чтобы Настя 

могла выходить на улицу, мы решили 
сделать перила. 

– Действительно, не смогли остаться 
в стороне, – подтверждает Олег Каза-
ков. – Помогли чем могли, установили 
всё, что необходимо, потому что такие 
семьи и таких детишек нужно под-
держивать. 

  Елена Брызгалина

Из почты редакции

Лето в «Самоцветах»

Забота

Чужих проблем  
не бывает
Депутат МГСД по второму избирательному 
округу Олег Казаков помог в создании  
доступной среды для ребёнка с ДЦП
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Станем родными
Они надеются, что для них найдутся мамы и 
папы.

Под рубрикой «Территория добра» мы публикуем ин-
формацию о детях-сиротах и детях, оставшихся без попече-
ния родителей. Каждое из этих маленьких сердец надеется 
найти свой собственный дом и любящую семью.

Опека (попечительство) – форма безвозмездного 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в целях их содержания, воспитания и 
образования, а также для защиты их прав и интересов. 
Опека устанавливается над детьми, не достигшими воз-
раста 14 лет; попечительство устанавливается в возрасте 
от 14 до 18 лет.

Приёмной семьёй признаётся опека или попечитель-
ство над ребёнком или детьми, переданными из детского 
дома, осуществляемые по договору о приёмной семье, 
заключённому между органом опеки и попечительства и 
приёмными родителями на срок до достижения ребёнком 
совершеннолетия.

Усыновление – это приоритетная форма устройства де-
тей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание 
в семью, при которой между усыновителями и усынов-
лённым возникают такие же юридические отношения, 
как между родителями и родными детьми и другими 
родственниками по происхождению.

Всем, кто захочет принять участие в судьбе этих детей, 
обращаться к главному специалисту по формированию 
банка данных отдела опеки и попечительства управ-
ления социальной защиты населения администрации 
города Кристине Владимировне Бородай – тел. 26-04-
51, отдел опеки: пр. Ленина, 86, каб. 9.

Две сестры и брат

Анастасия Р. (май 2008 г. р.)

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

Анастасия коммуникабель-
ная, в поведении естественная, 
быстро сближает дистанцию во 
взаимодействии. Ориентирована 
на построение доверительных 
отношений с окружающими. 
Любит читать художественную 
литературу, заниматься тестопла-
стикой,  шитьём и вязанием, рукоделием с фетром. В клубе 
«Позитивчик» танцует, придумывает свой танец и учит 
сверстников. Любит выступать перед публикой. 
Вероника Р. (июнь 2016 г. р.)

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

Вероника доброжелательная 
и весёлая. Любит играть со свер-
стниками в подвижные игры и 
танцевать под музыку. Охотно 
делится игрушками. С интересом 
слушает сказки, с удовольствием 
участвует в творческих меро-
приятиях.
Егор Р. (апрель 2011 г. р.)

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

Егор подвижный, любозна-
тельный, отзывчивый. С жела-
нием участвует в мероприятиях. 
Берётся за любое поручение, к 
обязанностям относится добросо-
вестно. В общении со взрослыми, 
ведёт себя скромно, старается по-
нравиться. Умеет находить общие 
интересы со сверстниками.

Максим З. (май 2006 г. р.)

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

Максим доброжелательный, 
коммуникабельный, аккуратный. 
Всегда следит за своим внеш-
ним видом, к вещам относится 
бережно, аккуратно складывает 
и убирает на место. Участвует в 
общешкольных мероприятиях. 
Задания и поручения выполняет 
с желанием, ответственно. При 
общении соблюдает необходи-
мую дистанцию, проявляет такт 
и уважение.
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Признание

Продолжение.  
Начало в № 77

Почётной грамотой  
губернатора Челябинской  
области награждены:

Балашов Александр Алексан-
дрович, вальцовщик по сборке и 
перевалке клетей листопрокатно-
го цеха № 4 ПАО «ММК»; Белых 
Светлана Борисовна, ведущий 
инженер по организации и нор-
мированию труда ЛПЦ № 10 ПАО 
«ММК»; виННикова Светлана 
Евгеньевна, машинист крана цеха 
металлоконструкций ООО «МРК»; 
ГаНиН Евгений Валентинович, 
мастер участка ККЦ ПАО «ММК»; 
Голодюк Виталий Филиппович, 
машинист крана металлургиче-
ского производства ЛПЦ № 10 ПАО 
«ММК»; даГаева Наталья Алек-
сандровна, шлифовщик инстру-
ментального цеха ОАО «Магнито-
горский метизно-калибровочный 
завод «ММК-МЕТИЗ»; дудка Сер-
гей Алексеевич, ведущий специа-
лист цеха Домнасервис ООО «ОСК»; 
Зотов Олег Александрович, на-
гревальщик металла (старший) 
производства толстолистового 
проката ПАО «ММК»; калиНиН 
Александр Владимирович, слесарь 
аварийно-восстановительных 
работ кустового ремонтно-
механического цеха № 2 ООО 
«ОСК»; коНовалов Вадим Ва-
лентинович, прессовщик на го-
рячей штамповке производства 
крепежа ОАО «Магнитогорский 
метизно-калибровочный завод 
«ММК-МЕТИЗ»; куЗНецова Еле-
на Борисовна, контролёр материа-
лов, металлов, полуфабрикатов и 
изделий центра контроля каче-
ства продукции ОАО «Магнито-
горский метизно-калибровочный 
завод «ММК-МЕТИЗ»; МалютиН 
Алексей Николаевич, агломерат-
чик (старший) агломерационно-
го цеха ПАО «ММК»; МацНева 
Оксана Анатольевна, специалист 
по кадрам группы по кадрам за-
водоуправления ООО «Магнито-
горский цементно-огнеупорный 
завод»; Новожилов  Сергей 
Павлович, токарь цеха ремонта 
металлургического оборудования 
№ 1 ООО «МРК»; Пестряков 
Сергей Иванович, слесарь по 
ремонту и обслуживанию пере-
грузочных машин управления 
подготовки производства ПАО 
«ММК»; ПодПориН Сергей Ни-
колаевич, травильщик (старший) 
листопрокатного цеха № 5 ПАО 
«ММК»; садрутдиНов Раис 
Фагимович, электрогазосварщик 
цеха водоснабжения ПАО «ММК»; 
сеМеНЧук Олег Иванович, то-
карь сортового цеха ПАО «ММК»; 
соколов Вадим Михайлович, 
наладчик холодноштамповочно-
го оборудования производства 
крепежа ОАО «Магнитогорский 
метизно-калибровочный завод 
«ММК-МЕТИЗ»; сыров Геннадий 
Петрович, водитель погрузчика 
ООО «Шлаксервис»; тиМошеНко 
Виктория Николаевна, старший 
менеджер (в коммерческой дея-
тельности) управления катего-
рийных закупок ПАО «ММК»; 
широков Валерий Викторович, 
слесарь-ремонтник цеха ремонта 
металлургического оборудования 
№ 1 ООО «МРК»; шишлоНов 
Андрей Павлович, водитель авто-
мобиля управления эксплуатации 
цеха перевозок 3 ООО «Автотран-
спортное управление»; юрЧеНко 
Наиля Гумаровна, контролёр в 
производстве чёрных металлов 
отдела контроля качества и при-
ёмки продукции ПАО «ММК».

Благодарностью губерна-
тора Челябинской области 
поощрены:

аляПкиН Сергей Васильевич, 
волочильщик проволоки ста-
лепроволочного производства 
ОАО «Магнитогорский метизно-
калибровочный завод «ММК-
МЕТИЗ»; аНПилоГова Алек-
сандра Александровна, мастер 
контрольный группы контроля 
качества готовой продукции цеха 
шамотных изделий и цеха спец-
изделий службы контроля каче-
ства ООО «Огнеупор»; велиЧко 
Дмитрий Николаевич, разливщик 
стали электросталеплавильного 
цеха ПАО «ММК»; ГаБов Павел 
Иванович, электромонтёр по ре-
монту и обслуживанию электро- 
оборудования службы техниче-
ского обслуживания вспомога-
тельных цехов ООО «ОСК»; ГаНь-
жов Павел Николаевич, старший 
машинист котлотурбинного цеха 
паровоздуходувной электростан-
ции ПАО «ММК»; ГасилиН Андрей 
Александрович, ведущий специа-
лист группы руководящих кадров 
управления кадров ПАО «ММК»; 
дудкиН Игорь Анатольевич, ве-
дущий инженер центральной ла-
боратории контроля ПАО «ММК»; 
ЗариПов Рамиль Хайзарзанович, 
электромонтёр контактной сети 
службы контактной сети ООО 
«Ремпуть»; Зарицкий Василий 
Семёнович, огнеупорщик цеха 
Стальсервис-1 ООО «ОСК»; ижБер-
диН Сагит Ильдарович, огнеупор-
щик цеха ремонта металлургиче-
ских печей ООО «ОСК»; карНаев 
Дмитрий Эдольфович, термист 
проката и труб производства ме-
талла с покрытием ПАО «ММК»; 
карякиН Андрей Владимирович, 
главный механик службы техниче-
ского обслуживания и ремонтов 
коксохимического производства 
управления ремонтов ООО «ОСК»; 
кисельНиков Сергей Нико-
лаевич, сменный мастер участка 
доменных печей доменного цеха 
ПАО «ММК»; короБов Сергей 
Иванович, обрубщик литейного 
цеха ООО «МРК»; красНоБаев 
Алексей Викторович, старший 
менеджер группы управления 
проектами производственной 
площадки проектного офиса ООО 
«ММК-Информсервис»; куЗьМи-
Ных Андрей Алексеевич, мастер 
углеподготовительного цеха ПАО 
«ММК»; куркиН Анатолий Ивано-
вич, слесарь-ремонтник (старший) 
ЛПЦ № 8 ПАО «ММК»; куЧе-
рова Людмила Александровна, 
слесарь-электромонтажник цеха 
контрольно-измерительных при-
боров и автоматики ООО «ОСК»; 
лошкарёв Владимир Николае-
вич, слесарь-ремонтник кустово-
го ремонтного цеха ООО «ОСК»; 
люБасюк Евгений Васильевич, 
старший менеджер группы орга-
низации управления управления 
персонала ПАО «ММК»»; ляхов 
Олег Анатольевич, фрезеровщик 
цеха ремонта металлургического 
оборудования № 2 ООО «МРК»; 
Малюкова Светлана Никола-
евна, ведущий инженер группы 
оперативного планирования и 
сопровождения продаж функ-
ционального офиса ПАО «ММК»; 
МороЗова Светлана Владими-
ровна, главный бухгалтер ООО 
«Северно-Уральская транспортная 
компания» г. Куса; окулов Андрей 
Юрьевич, электромонтёр по ре-
монту и обслуживанию электро- 
оборудования цеха Прокатсервис-1 
ООО «ОСК»; орешНиков Евгений 
Анатольевич, машинист экскава-
тора цеха подготовки аглоших-
ты ПАО «ММК»; Питерский 
Антон Владимирович, ведущий 

специалист группы по режиму и 
контролю за сохранностью соб-
ственности службы безопасности 
ПАО «ММК»; рыжих Лариса Ви-
тальевна, распределитель работ 
группы хозяйственного обеспе-
чения административного отдела 
ПАО «ММК»; саБуркиН Алексей 
Валерьевич, водитель автомобиля 
управления карьерного транспор-
та цеха горного транспорта ООО 
«Автотранспортное управление»; 
тараНеНко Оксана Николаевна, 
бригадир на участках производства 
копрового цеха ПАО «ММК»; тол-
стов Олег Геннадьевич, машинист 
тепловоза локомотивного цеха 
ПАО «ММК»; ФедореНко Лариса 
Николаевна, контролёр материа-
лов, металлов, полуфабрикатов и 
изделий центра контроля качества 
продукции ОАО «Магнитогорский 
метизно-калибровочный завод 
«ММК-МЕТИЗ»; целых Сергей 
Валентинович, электромонтёр по 
ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования цеха ремонта 
электрооборудования металлур-
гических цехов ООО «ОСК»; цу-
Пиков Дмитрий Валерьевич, на-
чальник отделочного участка ЛПЦ 
№ 5 ПАО «ММК»; ЧуНиН Николай 
Николаевич, электросварщик руч-
ной сварки цеха ремонта энергети-
ческого оборудования ООО «ОСК»; 
швец Ирина Валерьевна, ведущий 
инженер лаборатории охраны 
окружающей среды ПАО «ММК»; 
шеМетов Владимир Сергеевич, 
бригадир на отделке, сортировке, 
приёмке, сдаче, пакетировке и 
упаковке металла и готовой про-
дукции производства металла с 
покрытием ПАО «ММК».
Почётной грамотой За-
конодательного собрания 
Челябинской области на-
граждены:

карсаков Иван Кузьмич, рез-
чик холодного металла (старший) 
ЛПЦ № 8 ПАО «ММК»; Макси-
Мова Марина Александровна, 
бригадир на участках основного 
производства толстолистового 
проката ПАО «ММК»; Новиков 
Сергей Павлович, газовщик до-
менной печи доменного цеха ПАО 
«ММК»; струНков Анатолий 
Иванович, оцинковщик горячим 
способом производства металла с 
покрытием ПАО «ММК».
Благодарственным пись-
мом Законодательного 
собрания Челябинской 
области награждены:

БалаНдиН  Олег Леонидо-
вич, обжигальщик дробильно-
обжигового цеха ПАО «ММК»; 
Беляков Евгений Владимирович, 
термист проката и труб (старший) 
ЛПЦ № 5 ПАО «ММК»; Гареева 
Венера Искандаровна, инженер 
по организации и нормированию 
труда первой категории бюро 
организации труда и заработной 
платы копрового цеха ПАО «ММК»; 
кадиГроБ Иван Анатольевич, 
бригадир по перемещению сырья, 
полуфабрикатов и готовой про-
дукции в процессе производства 
ЛПЦ № 11 ПАО «ММК»; Малюта 
Анатолий Александрович, резчик 
холодного металла (старший) ЛПЦ 
№ 8 ПАО «ММК»; МараМыГиН 
Алексей Викторович, аппаратчик 
электролитического обезжири-
вания производства металла с 
покрытием ПАО «ММК»; Писарев 
Денис Александрович, подручный 
сталевара конвертера ККЦ ПАО 
«ММК»; Полей Алексей Михайло-
вич, газовщик коксовых печей кок-
сового цеха ПАО «ММК»; саФоНов 
Владимир Анатольевич, машинист 
тепловоза цеха железнодорожного 

транспорта ПАО «ММК»; шевЧеН-
ко Виталий Викторович, маши-
нист компрессорных установок 
(старший) кислородного цеха ПАО 
«ММК»; шерГиНа Галина Викто-
ровна, машинист крана металлур-
гического производства ЛПЦ № 10 
ПАО «ММК»; шерстеННикова 
Татьяна Михайловна, инженер по 
качеству первой категории отде-
ла контроля качества и приёмки 
продукции ПАО «ММК»; БолкуН-
цов Евгений Александрович, 
машинист крана металлургиче-
ского производства электроста-
леплавильного цеха ПАО «ММК»; 
Горшков Сергей Николаевич, 
старший менеджер группы по 
прокатному производству научно-
технического центра ПАО «ММК», 
иваНЧиН Семен Александрович, 
сменный мастер участка доменных 
печей доменного цеха ПАО «ММК»; 
ишМаМетьев Николай Василье-
вич, водитель погрузчика управ-
ления подготовки производства 
ПАО «ММК»; НедосейкиН Олег 
Викторович, старший менеджер 
технической группы управления 
главного энергетика ПАО «ММК»; 
сивЧ Александр Емельянович, ма-
шинист установки по разрушению 
негабаритов горной массы цеха 
рудник ПАО «ММК»; Филатов 
Александр Александрович, газов-
щик коксовых печей коксового 
цеха ПАО «ММК»; Фирсова Еле-
на Николаевна, машинист крана 
металлургического производства 
ЛПЦ № 4 ПАО «ММК»; цыБиНа 
Наталья Викторовна, диспетчер по 
регулированию вагонного парка 
цеха эксплуатации ПАО «ММК»; 
якушеНко Светлана Аркадьевна, 
бригадир на отделке, сортировке, 
приёмке, сдаче, пакетировке и упа-
ковке металла и готовой продук-
ции сортового цеха ПАО «ММК».
Почётной грамотой Пао 
«ММк» награждены:

жуМатий Александр Геннадье-
вич, начальник карьера рудника; 
иГоНиН Владимир Вячеславович, 
машинист экскаватора рудника; 
клиМов Валерий Анатольевич, 
дробильщик РОФ; скрыПНик 
Данил Геннадьевич, бригадир на 
участках основного производства 
РОФ; деров Александр Борисович, 
агломератчик аглоцеха; кушНа-
рев Дмитрий Борисович, дози-
ровщик аглоцеха; ЧуМариН Рим 
Мансурович, начальник участка 
(в промышленности) аглоцеха; 
аГеев Роман Васильевич, слесарь-
ремонтник (старший) ЦПАШ; Ба-
дьиНа Юлия Николаевна, бунке-
ровщик ЦПАШ; кальЧеНко Павел 
Михайлович, дробильщик ДОЦ; 
хоМЧеНко Леонид Александро-
вич, мастер участка ДОЦ; Павлов 
Алексей Николаевич, барильетчик 
коксового цеха; тороториН Нико-
лай Сергеевич, газовщик коксовых 
печей коксового цеха; шевкуН 
Наталья Викторовна, сортировщик 
кокса коксового цеха; лоГиНов 
Александр Петрович, начальник 
участка (в промышленности) 
УПЦ; луНцов Игорь Анатольевич, 
мастер ЦУПХП; жуков Сергей 
Владимирович, горновой домен-
ной печи доменного цеха; МухиН 
Евгений Юрьевич, бригадир на 
участках основного производства 
доменного цеха; сираев Руслан 
Миратович, диспетчер доменного 
цеха; Гаврилов Максим Анато-
льевич, оператор машины непре-
рывного литья заготовок ЭСПЦ; 
НаГаев Дмитрий Леонидович, 
ведущий специалист по охране 
труда ЭСПЦ; телевский Алексей 
Сергеевич, старший мастер ЭСПЦ; 
дюдюкиН Алексей Сергеевич, 
сталевар конвертера ККЦ; Медве-

дев Александр Анатольевич, стро-
пальщик ККЦ; ФедяНиН Артём 
Николаевич, мастер участка ККЦ; 
ЧетайкиНа Лариса Николаевна, 
инженер ККЦ; юрЧилюк Игорь 
Васильевич, разливщик стали ККЦ; 
дедик Андрей Викторович, стар-
ший мастер копрового цеха; Чере-
ПаНов Максим Александрович, 
водитель погрузчика копрового 
цеха; иваНова Ольга Анатольев-
на, сортировщик-сдатчик металла 
сортового цеха; каПустиН Сергей 
Владимирович, бригадир на от-
делке, сортировке, приёмке, сдаче, 
пакетировке и упаковке металла и 
готовой продукции сортового цеха; 
шиНкареНко Олег Сергеевич, 
вальцовщик стана горячей про-
катки сортового цеха; арБуЗов 
Дмитрий Дмитриевич, бригадир 
на отделке, сортировке, приёмке, 
сдаче, пакетировке и упаковке 
металла и готовой продукции 
ПТЛ; савиНов Павел Алексее-
вич, вальцовщик стана горячей 
прокатки ПТЛ; тулеНкова Вера 
Михайловна, машинист крана 
металлургического производства 
ПТЛ; котельНикова Наталья 
Анатольевна, машинист крана 
металлургического производства 
ЛПЦ № 4; султаНов Хатип Ас-
гатович, машинист крана метал-
лургического производства ЛПЦ 
№ 4; аНтиПеНко Андрей Анато-
льевич, старший мастер ЛПЦ № 5; 
Беляков Евгений Владимирович, 
термист проката и труб (старший) 
ЛПЦ № 5; шульГа Данил Михай-
лович, оператор поста управления 
стана холодной прокатки ЛПЦ № 5;  
косарев Виталий Васильевич, 
старший мастер ПМП; сальНико-
ва Татьяна Михайловна, машинист 
крана металлургического произ-
водства ПМП; таНаев Василий 
Васильевич, термист проката и 
труб ПМП; урМаНтаев Халил 
Хабибуллович, резчик холодного 
металла ПМП; БашиН Сергей 
Викторович, бригадир на отделке, 
сортировке, приёмке, сдаче, паке-
тировке и упаковке металла и гото-
вой продукции ЛПЦ № 8; Букасев 
Евгений Иванович, заместитель 
начальника ЛПЦ № 8; Буртаев 
Виктор Николаевич, термист про-
ката и труб ЛПЦ № 8; суМиНа 
Тамара Ивановна, бригадир на 
участках основного производства 
ЛПЦ № 10; шестеркиН Виталий 
Станиславович, сменный мастер 
участка ЛПЦ № 10; МироНова 
Татьяна Борисовна, резчик холод-
ного металла ЛПЦ № 11; Плохова 
Ольга Николаевна, инженер по ор-
ганизации и нормированию труда 
ЛПЦ № 11; ульдаНов Александр 
Александрович, бригадир по пере-
мещению сырья, полуфабрикатов 
и готовой продукции в процессе 
производства ЛПЦ № 11; Федо-
тов Дмитрий Александрович, ма-
шинист котлов ЦЭС; аФаНасьев 
Сергей Владимирович, начальник 
участка (в промышленности) 
ПВЭС; ПлахотНиков Алексей 
Николаевич, ведущий специалист 
ТЭЦ; ФуНтов Михаил Петрович, 
котлочист (старший) ПСЦ; шкир-
МоНтов Андрей Андреевич, элек-
тромонтёр по ремонту воздушных 
линий электропередачи ЦЭСиП; 
сеМитко Андрей Юрьевич, веду-
щий инженер по наладке и испыта-
ниям ЦЭТЛ; жук Алексей Евгенье-
вич, сменный мастер участка ЦВС; 
видеНеев Александр Сергеевич, 
газовщик газового цеха; иБра-
ГиМова Розалия Фарийевна, 
машинист насосных установок 
энергоцеха; МокроБородов Кон-
стантин Геннадьевич, машинист 
компрессорных установок (стар-
ший) кислородного цеха;

Продолжение на стр. 12

За мастерство и преданность делу!
в связи с профессиональным праздником – днём металлурга – за многолетний доблестный труд, большой личный вклад в развитие металлургической 

промышленности, высокий профессионализм наградами различного достоинства отмечены работники Пао «ММк» и обществ Группы ММк
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Признание

Продолжение.  
Начало на стр. 11

РомаНов Андрей Владиславо-
вич, начальник смены (в промыш-
ленности) кислородного цеха; 
васильева Екатерина Владими-
ровна, инженер ЦЭСТ; ГеРасимо-
ва Татьяна Анатольевна, диспет-
чер цеха эксплуатации; Голубов 
Андрей Владимирович, диспетчер 
маневровый железнодорожной 
станции цеха эксплуатации; Гу-
баРеНко Евгений Александро-
вич, помощник машиниста тепло-
воза цеха эксплуатации; можей-
ко Дмитрий Юрьевич, начальник 
цеха эксплуатации; скажутиН 
Алексей Викторович, составитель 
поездов (старший) цеха эксплуа-
тации; лукьяНов Павел Влади-
мирович, начальник смены (в 
промышленности) локомотивно-
го цеха; сачук Евгений Валерье-
вич, стропальщик локомотивного 
цеха; семеНов Александр Нико-
лаевич, машинист электровоза 
локомотивного цеха; соРокиН 
Виктор Григорьевич, машинист 
тепловоза локомотивного цеха; 
Рыкусова Елена Валерьевна, 
приёмосдатчик груза и багажа 
ЦЖТ; Ходак Татьяна Анатольев-
на, дежурная по железнодорож-
ной станции ЦЖТ; ЗауРмаН Ев-
гений Викторович, ведущий ин-
женер НТЦ; каНуННикова Люд-
мила Николаевна, ведущий инже-
нер ЦЛК; макаРеНко Ирина 
Васильевна, ведущий инженер  
ЦЛК; ПетРова Екатерина Васи-
льевна, инженер-технолог ЦЛК; 
ПРяХиН Владимир Викторович, 
механик ЦЛК; тиХоНова Евге-
ния Феликсовна, лаборант хими-
ческого анализа ЦЛК; стеПаНо-
ва Галина Александровна, кон-
тролёр в производстве чёрных 
металлов ОКП; Шутяк Сергей 
Александрович, начальник ОКП; 
дЗюбРиН Николай Юрьевич, га-
зоспасатель ГСС; маслеННико-
ва Елена Владимировна, кладов-
щик УПП; НестеРеНко Татьяна 
Павловна, кладовщик УПП; ско-
РоХодов Анатолий Сергеевич, 
ведущий инженер ЛООС; лок-
тиоНова Евгения Леонидовна, 
контролёр материалов, металлов, 
полуфабрикатов и изделий (стар-
ший) участка внешней приёмки; 
ГоНчаРова Мария Леонидовна, 
ведущий экономист управления 
финансовых ресурсов; чеРНова 
Ирина Аркадьевна, начальник 
офиса архитектуры бизнес-
процессов и системного анализа; 
ГавРилов Александр Владими-
рович, ведущий инженер группы 
инвестиций и оценки стоимости 
бизнеса; суХаНов Дмитрий Бо-
рисович, старший менеджер груп-
пы внутреннего контроля; По-
таПов Николай Георгиевич, ве-
дущий экономист управления 
операционных закупок; куРки-
На Людмила Викторовна, веду-
щий инженер функционального 
офиса; лаРюШиН Вячеслав Ана-
тольевич, диспетчер управления 
производства; чеРНаткиН Алек-
сандр Михайлович, ведущий ин-
женер управления охраны труда 
и промышленной безопасности; 
маРкович Анастасия Алексан-
дровна, ведущий специалист по 
кадрам управления кадров; ваХ-
Рамеева Наталья Петровна, 
специалист по социальной работе 
группы социальных программ; 
аРестова Наталия Владимиров-
на, ведущий экономист управле-
ния экономики; стеПаНов Ан-
дрей Владимирович, диспетчер 
службы безопасности; девятов 
Александр Диляурович, ведущий 
специалист управления информа-
ции, общественных связей и ре-
кламы; усмаНов Хайдар Гиль-

метдинович, электромонтёр по 
ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования ООО «Абзако-
во»; ГавРилов Николай Михай-
лович, водитель автомобиля ООО 
«АТУ»; иваНов Сергей Виталье-
вич, водитель автомобиля ООО 
«АТУ»; каПалов Батыргалей 
Арасламгалеевич, слесарь по ре-
монту дорожно-строительных 
машин и тракторов ООО «АТУ»; 
коНяХиНа Галина Владимиров-
на, инженер ООО «АТУ»; кРылов 
Владимир Александрович, води-
тель автомобиля ООО «АТУ»; 
ФРолов Александр Геннадьевич, 
водитель автомобиля ООО «Бу-
скуль»; аНтоНиевский Сергей 
Борисович, токарь ООО «ММК-
ЛМЗ; соловьев Николай Ивано-
вич, заместитель начальника же-
лезнодорожного цеха ООО «ММК-
ЛМЗ»; лебедев Владимир Васи-
льевич, электромонтёр по ремон-
ту и обслуживанию электрообо-
рудования ЗАО «МЗПВ»; баРда 
Андрей Николаевич, старший 
менеджер в подразделениях 
(службах) компьютерного обе-
спечения ООО «ММК-Информ- 
сервис»; ГалыГиН Алексей Юрье-
вич, старший менеджер (в про-
мышл еннос ти)  ООО «М М К-
Информсервис»; аХбаев Наиль 
Мирахметович, грузчик центра 
отгрузки готовой продукции ОАО 
«ММК-МЕТИЗ»; бабуШкиН Ни-
колай Юрьевич, мастер участка 
производства крепежа ОАО «ММК-
МЕТИЗ»; баскаков Дмитрий 
Васильевич, мастер участка про-
изводства крепежа ОАО «ММК-
МЕТИЗ»; ЗоНов Юрий Сергеевич, 
оцинковщик горячим способом 
сталепроволочного производства 
ОАО «ММК-МЕТИЗ»; стаНкулов 
Аманжол Кубеевич, бригадир на 
участках основного производства 
высокоуглеродистой проволоки и 
канатов ОАО «ММК-МЕТИЗ»; сы-
чева Ольга Михайловна, брига-
дир по подготовке производства 
цеха подготовки производства 
ОАО «ММК-МЕТИЗ»; ХайбулиНа 
Светлана Геннадьевна, машинист 
крана (крановщик) сталепрово-
лочного производства ОАО «ММК-
МЕТИЗ»; ЦыГаНков  Сергей 
Викторович, электрогазосварщик 
центра обеспечения энергоресур-
сами ОАО «ММК-МЕТИЗ»; Шуми-
На Ольга Владимировна, лабо-
рант по физико-механическим 
испытаниям центра контроля 
качества продукции ОАО «ММК-
МЕТИЗ»; ЩиГолева Эльвира 
Ильясовна, ведущий инженер по 
организации и нормированию 
труда инструментального цеха 
ОАО «ММК-МЕТИЗ»; ГокаН Кун-
дакчы, мастер линии травления 
(Дортйол) ММК Металуржи; да-
вут Башол, мастер службы авто-
матизации (Диловасы) ММК Ме-
талуржи; мустаФа Чакмак, ра-
ботник в управлении складами 
(Дортйол) ММК Металуржи; мит-
чиН Андрей Михайлович, веду-
щий экономист (по планированию 
и  от ч ё т н о с т и )  О О О  « М М К -
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК»; Гав-
Рилова Елена Александровна, 
старший юрист ООО «ММК-
ПРАВО»; дРемучева Марина 
Валентиновна, ведущий бухгал-
тер ООО «ММК-УЧёТНЫЙ ЦЕНТР»; 
ПетРова Марина Александровна, 
заместитель директора–контро- 
лёр ООО ИК «ММК-Финанс»; ели-
сеев Сергей Петрович, горнора-
бочий очистного забоя шахты 
«Чертинская-Коксовая» ООО 
«ММК-УГОЛЬ»; жвакиН Вячес-
лав Владимирович, внутренний 
аудитор управления ООО «ММК-
УГОЛЬ»; лучШев Евгений Влади-
мирович, электрогазосварщик 
цеха сервиса и логистики ООО 

«ММК-УГОЛЬ»; миЗюРкиН Ви-
талий Викторович, горновой ма-
стер участка аэрологической 
безопасности вентиляции и тех-
н и к и  б е з о п а с н о с т и  ш а х т ы 
«Чертинская-Коксовая» ООО 
«ММК-УГОЛЬ»; оводов Алек-
сандр Иванович, слесарь по обслу-
живанию и ремонту оборудования 
цеха центральной обогатитель-
ной фабрики ООО «ММК-УГОЛЬ»; 
Пескова Наталья Николаевна, 
ведущий специалист по управле-
нию корпоративными системами 
ООО «ММК-УГОЛЬ»; чубаРов 
Денис Константинович, горновой 
мастер по прогнозу и борьбе с 
горными ударами и прогнозу и 
предупреждению газодинамиче-
ских явлений шахты «Костромов-
ская» ООО «ММК-УГОЛЬ»; вла-
сов Вадим Васильевич, началь-
ник участка (в промышленности) 
механического цеха ООО «МРК»; 
ГолубыХ Егор Константинович, 
гальваник вальцешлифовального 
цеха ООО «МРК»; жевНеНко 
Алексей Борисович, ведущий ин-
женер управления ООО «МРК»; 
жеНиН Евгений Вячеславович, 
мастер участка литейного цеха 
ООО «МРК»; иЗотов Олег Ивано-
вич, старший мастер по ремонту 
оборудования (в промышленно-
сти) ЦРМО-1 ООО «МРК»; леоНи-
дов Алексей Петрович, началь-
ник службы качества и инжини-
ринга ООО «МРК»; лиХодумов 
Валерий Дмитриевич, ведущий 
специалист цеха металлокон-
струкций ООО «МРК»; мельНи-
ков Дмитрий Геннадьевич, 
слесарь-ремонтник ЦРМО-3 ООО 
«МРК»; молчаНов Александр 
Александрович, долбёжник меха-
нического цеха ООО «МРК»; 
ПаРШков Максим Александро-
вич, бригадир на участках основ-
ного производства ЦРМО-2 ООО 
«МРК»; елиЗаРьев Михаил Вла-
димирович, электрогазосварщик 
ООО «МЦОЗ»; тРеГубова Ольга 
Анатольевна, машинист крана 
(крановщик) ООО «МЦОЗ»; ГРеч-
киНа Елена Викторовна, опера-
тор пульта управления ООО «Ог-
неупор»; ХалиулиН  Рамиль 
Ривхатович, начальник участка (в 
промышленности) ООО «Огнеу-
пор»; ГоНыШев Валерий Влади-
мирович, главный энергетик ООО 
«УралКонтракт» ООО «ММК Втор-
мет»; маслова Ирина Аркадьев-
на, начальник Уйского участка 
ОАО «Челябвтормет» ООО «ММК 
Втормет»; мисюков Алексей 
Зиновьевич, газорезчик участка 
по самовывозу АО «Башвтормет» 
ООО «ММК Втормет»; табакова 
Светлана Юрьевна, начальник 
бюро ООО «Профит-Нижний Нов-
город» ООО «ММК Втормет»; 
чеРНыШов Константин Юрье-
вич, ведущий менеджер лизинго-
вых проектов ООО «Регион»; 
аНаНьев Валерий Михайлович, 
электросварщик ручной сварки 
ЦПВ ООО «Ремпуть»; дРобНов 
Павел Александрович, электро-
газосварщик вагонного цеха ООО 
«Ремпуть»; калиНиН Алексей 
Петрович, начальник участка (в 
промышленности) службы кон-
тактной сети ООО «Ремпуть»; 
Неклюдов Алексей Александро-
вич, электромонтёр по обслужи-
ванию и ремонту устройств сиг-
нализации, централизации, бло-
кировки службы СЦБ ООО «Рем-
путь»; коХНа Ульяна Владими-
ровна, ведущий инженер ООО 
«Таможенный брокер»; коНдРа-
тьев Александр Александрович, 
специалист ООО «Торговый дом 
ММК»; тажетдиНов Алик Жава-
тович, электрогазосварщик ООО 
«Торговый дом ММК»; майоРов 
Вадим Станиславович, ведущий 

специалист ООО «ТЭК ММК»; Га-
Реев Марат Феликсович, води-
тель погрузчика ООО «Шлаксер-
вис»; евсеев Данил Петрович, и.о. 
директора ООО «Шлаксервис»; 
утеШева Алена Игоревна, стар-
ший менеджер (в промышленно-
сти) ООО «Шлаксервис»; столб-
Никова Светлана Ивановна, 
шеф-повар ООО «Санаторий «Ме-
таллург»; билалов Асгат Фари-
тович, слесарь-сантехник ООО 
«Санаторий «Юбилейный»; ива-
Нова Марина Витальевна, спе-
циалист группы реализации путё-
вок ООО «Санаторий «Юбилей-
ный»; судНева Ксения Валенти-
новна, экскурсовод АНО ДПО 
«КЦПК «Персонал»; алексаН-
дРова Галина Александровна, 
медицинская сестра по физиоте-
рапии физиотерапевтического 
отделения поликлиники №1 АНО 
«ЦКМСЧ»; биРдиГулова Рада 
Нигаматовна, фельдшер здрав-
пункта поликлиники №1 АНО 
«ЦКМСЧ»; иваНов Василий Вла-
димирович, фельдшер здравпун-
к т а  п о л и к л и н и к и  № 1  А Н О 
«ЦКМСЧ»; куЗНеЦова  Ольга 
Викторовна, старший фельдшер 
здравпункта поликлиники №1 
АНО «ЦКМСЧ»; якуНиНа Наталья 
Андреевна, фельдшер терапевти-
ческого отделения №2 поликли-
ники №1 АНО «ЦКМСЧ»; ПетРова 
Анна Федоровна, и.о. заведующей 
группой металлургического от-
дела АО «МАГНИТОГОРСКИЙ ГИ-
ПРОМЕЗ»; тРоПиНская Валерия 
Александровна, ведущий инженер 
электротехнического отдела №1 
АО «МАГНИТОГОРСКИЙ ГИПРО-
МЕЗ»; чуГуева Галина Афана-
сьевна, ведущий инженер строи-
тельного отдела №1б АО «МАГНИ-
ТОГОРСКИЙ ГИПРОМЕЗ»; ШаеХо-
ва Земфира Азатовна, переплёт-
чик ООО «Полиграфия»; Гав-
Рильков Дмитрий Леонидович, 
электрогазосварщик АО «ПРО-
КАТМОНТАЖ»; дияРов Марсель 
Галиевич, монтажник технологи-
ческого оборудования и связан-
ных с ним конструкций АО «ПРО-
КАТМОНТАЖ»; любиН Дмитрий 
Андреевич, мастер АО «ПРОКАТ-
МОНТАЖ»; маХияНов Альберт 
Анисович, бетонщик АО «ПРОКАТ-
МОНТАЖ»; мустаФиН Фаниль 
Рахимьянович, бетонщик АО 
«ПРОКАТМОНТАЖ»; семеНов 
Алексей Сергеевич, монтажник 
технологического оборудования 
и связанных с ним конструкций 
АО «ПРОКАТМОНТАЖ»; киНаШ 
Надежда Владимировна, корре-
спондент АНО «ТК «ТВ-ИН»; стё-
ПиНа Наталья Петровна, заве-
дующая приёмной АНО «Редакция 
газеты «Магнитогорский металл»; 
Шеметов Виктор Александро-
вич, инструктор делопроиз- 
водства профсоюзного комитета 
ООО «ОСК» организационного от-
дела ППО Группы ПАО «ММК» 
ГМПР; кистяева Лариса Никола-
евна, художник ЧУ ПАО «ММК» 
«ДКМ имени С. Орджоникидзе»; 
виШНякова Лариса Николаев-
на, преподаватель ГАПОУ ЧО «По-
литехнический колледж»; ШаРа-
Нова Людмила Викторовна, ве-
дущий специалист по социальной 
работе социального отдела благо-
творительного фонда «Метал-
лург»; беЗГиНа Татьяна Анато-
льевна, специалист по расчётно-
кассовому обслуживанию ЧФСУ 
«СК «Металлург-Магнитогорск»; 
ГРиШиНа Ольга Владимировна, 
специалист по персоналу МГМОО 
«Союз молодых металлургов»; 
ФокиНа Наталья Валерьевна, 
специалист по воинскому учёту 
МГМОО «Союз молодых металлур-

гов»; ШевчеНко  Екатерина 
Александровна, специалист по 
воинскому учёту МГМОО «Союз 
молодых металлургов»; волоХо-
ва Инна Алексеевна, специалист 
по реализации путёвок ЧУ ДО ПАО 
«ММК» «ДООК»; аНтиПиН Сер-
г е й  В а л е р ь е в и ч ,  с л е с а р ь -
ремонтник автотранспортного 
цеха ООО «ОСК»; беРеЗиНа Ольга 
Владимировна, руководитель 
функционального офиса управле-
ния ООО «ОСК»; волков Павел 
Александрович, мастер по ремон-
ту оборудования КРМЦ-2 ООО 
«ОСК»; ГамиРов Радик Булато-
вич, мастер по ремонту оборудо-
вания ЦРЭМЦ ООО «ОСК»; Глад-
ков Алексей Александрович, 
слесарь-ремонтник КРЦ-1 ООО 
«ОСК»; ГоРбуНов Константин 
Александрович, мастер по ремон-
ту оборудования КРЦ ООО «ОСК»; 
ГуРжий Александр Николаевич, 
мастер цеха вентиляции ООО 
«ОСК»; Гусев Владимир Василье-
вич, электрогазосварщик службы 
ТО вспомогательных цехов ООО 
«ОСК»; еГоРов Павел Алексан-
дрович, слесарь-ремонтник цеха 
Домнаремонт ООО «ОСК»; еки-
мов Иван Дмитриевич, слесарь-
ремонтник ЦРМО-4 ООО «ОСК»; 
жуков Семён Владимирович, 
слесарь по контрольно-измери- 
тельным приборам и автоматике 
цеха КИПиА ООО «ОСК»; ЗадоН-
ская Елена Александровна, веду-
щий инженер по организации и 
нормированию труда ЦРЭО ООО 
«ОСК»; Зубков Константин Сер-
геевич, начальник участка ЭРЦ 
ООО «ОСК»; ильтяков Сергей 
Николаевич, электрогазосварщик 
СТО «ММК-МЕТИЗ» ООО «ОСК»; 
иНкиН Александр Николаевич, 
слесарь-ремонтник КРМЦ-1 ООО 
«ОСК»; климов Сергей Михайло-
вич, слесарь по ремонту оборудо-
вания котельных и пылепригото-
вительных цехов цеха Энергосер-
вис ООО «ОСК»; комаРов Алек-
сандр Николаевич, заместитель 
начальника ЦРМО-9 ООО «ОСК»; 
кудесеНов Александр Алексан-
дрович, инженер по контрольно-
измерительным приборам и авто-
матике КЭРЦ ООО «ОСК»; кули-
ков Олег Анатольевич, мастер по 
ремонту оборудования цеха Сталь-
сервис № 1 ООО «ОСК»; маслов 
Иван Вадимович, старший мастер 
по ремонту оборудования участка 
по ремонту и обслуживанию ме-
таллургического оборудования 
доменного цеха ООО «ОСК»; На-
ЗаРов Евгений Александрович, 
начальник участка РМЦ ООО 
«ОСК»; ПеРмиНов Максим Вик-
торович, мастер по ремонту обо-
рудования цеха Прокатсервис №4 
ООО «ОСК»; ПетРов Сергей Ана-
тольевич, слесарь-ремонтник 
цеха Стальсервис № 2 ООО «ОСК»; 
РоНжиН Павел Викторович, ма-
стер по ремонту оборудования 
КРЦ-2 ООО «ОСК», стаРиков 
Максим Анатольевич, слесарь-
ремонтник цеха Прокатсервис № 2  
ООО «ОСК»; суРаГильдиН Мар-
сель Хамитович, мастер по ремон-
ту оборудования ЦРМП ООО 
«ОСК»; таиПов Батыр Юлаевич, 
огнеупорщик ЦРКП ООО «ОСК»; 
уакбаев Серен Нагашбаевич, на-
чальник участка РСЦ ООО «ОСК»; 
ФедоРов Леонид Александро-
вич, слесарь-ремонтник цеха Про-
катсервис №5 ООО «ОСК»; ФуР-
Цев Константин Николаевич, 
слесарь-ремонтник цеха Прокат-
сервис № 1 ООО «ОСК»; чебуРиН 
Константин Николаевич, слесарь-
ремонтник цеха Прокатсервис № 3  
ООО «ОСК».

Продолжение на стр. 13

За мастерство и преданность делу!
в связи с профессиональным праздником – днём металлурга – за многолетний доблестный труд, большой личный вклад в развитие металлургической 

промышленности, высокий профессионализм наградами различного достоинства отмечены работники Пао «ммк» и обществ Группы ммк
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Признание

За мастерство и преданность делу!
В связи с профессиональным праздником – Днём металлурга – за многолетний доблестный труд, большой личный вклад в развитие металлургической 

промышленности, высокий профессионализм наградами различного достоинства отмечены работники ПАО «ММК» и обществ Группы ММК

Окончание.  
Начало на стр. 11

Почётной грамотой главы 
города Магнитогорска на-
граждены:

АзНАлиН Ринат Фаргатович, 
сортировщик полуфабрикатов и 
изделий обжигового участка цеха 
шамотных изделий ООО «Огнеу-
пор»; АзОВцеВА Елена Владими-
ровна, старший менеджер управле-
ния информации, общественных 
связей и рекламы ПАО «ММК»; 
АКиМОВ Максим Викторович, на-
чальник отдела корпоративных 
систем ООО «ММК-Информсервис»; 
АНисиМОВА Галина Николаевна, 
бригадир на участках основного 
производства ЛПЦ № 10 ПАО 
«ММК»; АхМетОВ Арслан Хасано-
вич, слесарь-ремонтник цеха ре-
монта металлургического оборудо-
вания № 4 ООО «ОСК»; БерНиКОВ 
Александр Иванович, обработчик 
поверхностных пороков металла 
ЛПЦ № 4 ПАО «ММК»; БиКеНтАеВ 
Серикпай Айжанович, менеджер 
экспертной группы службы безо-
пасности ПАО «ММК»; БирДиГулО-
ВА Рада Нагаматована, фельдшер 
здравпункта поликлиники № 1 АНО 
«Центральная клиническая медико-
санитарная часть»; БОНДАреВ 
Владимир Николаевич, менеджер 
группы планирования и надёжно-
сти цеха Прокатсервис-3 ООО «ОСК»; 
ВейНсКАя Елена Владиславовна, 
ведущий инженер группы отчёт-
ности функционального офиса ПАО 
«ММК»; ВижАНКОВА Юлия Васи-
льевна, фельдшер здравпункта 
поликлиники № 1 АНО «Централь-
ная клиническая медико-сани- 
тарная часть»; ВОлКОВА Людмила 
Ивановна, штабелировщик металла 
сортового цеха ПАО «ММК»; ВОрО-
тилОВ Владимир Юрьевич, стар-
ший инструктор по спорту ООО 
«Абзаково»; ГлухОВ Евгений Вик-
торович, вальцовщик стана холод-
ной прокатки (старший) ЛПЦ № 8 
ПАО «ММК»; ГОлуБОВ Андрей 
Владимирович, диспетчер маневро-
вый железнодорожной станции 
цеха эксплуатации ПАО «ММК»; 
ГОНчАр Елена Владимировна, 
контролёр в производстве чёрных 
металлов (старший) отдела контро-
ля качества и приёмки продукции 
ПАО «ММК»; ГОрустОВич Майя 
Александровна, кассир частного 
учреждения ПАО «ММК» «Дворец 
культуры металлургов имени Серго 
Орджоникидзе»; ДиМчАК Евгений 
Владимирович, слесарь-ремонтник 
кустового ремонтно-механического 
цеха № 1 ООО «ОСК»; еМельяНОВ 
Евгений Михайлович, начальник 
кустового ремонтного цеха № 1 
ООО «ОСК»; жАрКОВА Надежда 
Михайловна, ведущий экономист 
группы управления рисками ПАО 
«ММК»; ильясОВА Татьяна Нико-
лаевна, аппаратчик химводоочист-
ки отделения тепловодоснабжения 
энергоцеха ООО «Магнитогорский 
цементно-огнеупорный завод»; 
КАзАКОВА Елена Владимировна, 
ведущий юрисконсульт ООО «ММК-
ПРАВО»; КАМеНеВ Александр 
Геннадьевич, начальник управле-
ния персонала ООО «ММК-УГОЛЬ»; 
КАрАВАеВА Ирина Викторовна, 
ведущий специалист управления 
информации, общественных связей 
и рекламы ПАО «ММК»; КириКОВ 
Дмитрий Иванович, ведущий спе-
циалист группы по разработке 
требований и развитию СУПБОТ 
управления охраны труда и про-
мышленной безопасности ПАО 
«ММК»; КлиНОВ Константин Ива-
нович, ведущий специалист группы 
руководящих кадров управления 
кадров ПАО «ММК»; КОжиНА Ири-
на Сергеевна, старшая медицинская 

сестра физиотерапевтического от-
деления поликлиники № 1 АНО 
«Центральная клиническая медико-
санитарная часть»; КОзюлиН Ни-
колай Владимирович, термист 
проката и труб ЛПЦ № 11 ПАО 
«ММК»; КОляДА Татьяна Витальев-
на, ведущий инженер группы по 
прокатному производству научно-
технического центра ПАО «ММК»; 
КуДриН Сергей Николаевич, аппа-
ратчик очистки газа газового цеха 
ПАО «ММК»; КуляшОВ Валерий 
Петрович, стропальщик управле-
ния подготовки производства ПАО 
«ММК»; КуНГурцеВА Наталья 
Владимировна, начальник управле-
ния по коммерции ООО «Управляю-
щая компания ММК-Курорт»; ле-
БеДеВА Татьяна Анатольевна, 
старшая медицинская сестра обще-
поликлинического медицинского 
персонала поликлиники № 1 АНО 
«Центральная клиническая медико-
санитарная часть»; леВиН Алек-
сандр Яковлевич,  ведущий 
инженер-электроник цеха Прокат- 
сервис-4 ООО «ОСК»; лиНеВА 
Светлана Васильевна, диспетчер 
автомобильного транспорта управ-
ления эксплуатации цеха перевозок 1 
ООО «Автотранспортное управле-
ние»; луКьяНчиКОВ Дмитрий 
Юрьевич, начальник ЛПЦ № 5 ПАО 
«ММК»; МАКАрОВ Антон Евгенье-
вич, менеджер (по развитию и ра-
боте с резидентами) ООО «ММК-
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК»; МАле-
еВ Игорь Викторович, газовщик 
коксовых печей коксового цеха ПАО 
«ММК»; МАМАеВ Игорь Николае-
вич, заместитель начальника ЛПЦ 
№ 5 ПАО «ММК»; МАршАлКО Ва-
силий Александрович, термист 
проката и труб (старший) ЛПЦ № 5 
ПАО «ММК»; МеДВеДеВ Семен 
Анатольевич, электрогазосварщик 
службы технического обслужива-
ния оборудования «ММК-МЕТИЗ» 
ООО «ОСК»; МелАНич Игорь Юрье-
вич, ведущий специалист планово-
экономической группы управления 
экономики ПАО «ММК»; МельНи-
чуК Евгений Александрович, за-
меститель директора по коммер-
ции ООО «ММК Втормет»; МурАтОВ 
Фанзиль Абрарович, огнеупорщик 
цеха ремонта коксовых печей ООО 
«ОСК»; НефеДОВ Николай Сергее-
вич, оператор поста управления 
производства толстолистового про-
ката ПАО «ММК»; НечеПуреНКО 
Елена Юрьевна, ведущий специа-
лист бюро организации труда и 
заработной платы управления ПАО 
«ММК» управления персонала ПАО 
«ММК»; НиКитеНКО Андрей Вик-
торович, формовщик машинной 
формовки ЗАО «Магнитогорский 
завод прокатных валков»; ОВер-
чуК Наталья Николаевна, бригадир 
на участках основного производ-
ства ЛПЦ № 10 ПАО «ММК»; ПАВ-
лОВА Наталия Николаевна, веду-
щий инженер управления произ-
водства ПАО «ММК»; ПереПелКО 
Сергей Валерьевич, горновой до-
менной печи доменного цеха ПАО 
«ММК»; ПесКОВ Николай Алексан-
дрович, водитель погрузчика ООО 
«Шлаксервис»; ПОляКОВА Светла-
на Анатольевна, машинист крана 
металлургического производства 
ЛПЦ № 4 ПАО «ММК»; ПОПОВ Олег 
Викторович, оператор машины не-
прерывного литья заготовок ККЦ 
ПАО «ММК»; ПОтешКиН Игорь 
Викторович, ведущий инженер-
электроник цеха Прокатсервис-2 
ООО «ОСК»; рязАНцеВ Александр 
Викторович, ведущий специалист 
группы оперативно-календарного 
планирования управления произ-
водства ПАО «ММК»; сАВельеВ 
Всеволод Борисович, ведущий ин-
женер группы инвестиций и оценки 
стоимости бизнеса ПАО «ММК»; 
сАПрОНОВ Эдуард Владимирович, 
стропальщик копрового цеха ПАО 

«ММК»; сеДельНиКОВ Олег Вик-
торович, аппаратчик электролити-
ческого обезжиривания производ-
ства металла с покрытием ПАО 
«ММК»;  сеППАр  Александр 
Арвидий-Рольфович, слесарь-
ремонтник цеха Стальсервис-1 ООО 
«ОСК»; серОВА Наталья Геннадьев-
на, ведущий бухгалтер отдела по 
формированию финансовой отчёт-
ности, методологии бухгалтерского 
учёта ООО «ММК-УЧЁТНЫЙ 
ЦЕНТР»; сМирНОВ Александр 
Владимирович, водитель погрузчи-
ка копрового цеха ПАО «ММК»; 
сМОрОДиНА Татьяна Николаевна, 
старший фельдшер отделения бри-
гады скорой помощи поликлиники 
№ 1 АНО «Центральная клиниче-
ская медико-санитарная часть»; 
тАрАсОВА Татьяна Владимировна, 
ведущий специалист группы казна-
чейства управления финансовых 
ресурсов ПАО «ММК»; фАруКши-
НА Василя Хайдаровна, кладовщик 
цеха подготовки производства ООО 
«Механоремонтный комплекс»; 
филиППОВА Ирина Викторовна, 
старший преподаватель АНО до-
полнительного профессионального 
образования «Корпоративный 
центр подготовки кадров «Персо-
нал» (АНО ДПО «КЦПК «Персонал»); 
хАМзиНА Юлия Анатольевна, ве-
дущий инженер участка внешней 
приёмки ПАО «ММК»; хАНиН  
Сергей Борисович, старший мастер 
(по производству) ООО «Торговый 
дом ММК» производственное под-
разделение «Магнитогорск»; хА-
чиН Марат Валерьевич, резчик 
холодного металла (старший) ЛПЦ 
№ 8 ПАО «ММК»; циБизОВ Алек-
сей Николаевич, начальник управ-
ления персонала и социальных 
программ ООО «Механоремонтный 
комплекс»; чАлышеВ Юрий Вик-
торович, начальник участка раз-
ливки стали электросталеплавиль-
ного цеха ПАО «ММК»; чеПляеВА 
Лариса Геннадьевна, грохотовщик 
цеха рудообогатительных фабрик 
ПАО «ММК»; черНОВА Ирина Ар-
кадьевна, начальник офиса архи-
тектуры, бизнес-процессов и си-
стемного анализа ПАО «ММК»; 
чириКОВ Дмитрий Александро-
вич, термист проката и труб листо-
прокатного цеха № 11 ПАО «ММК»; 
шАриПОВ Василий Шарафеевич, 
электромонтёр по обслуживанию и 
ремонту устройств СЦБ службы 
сигнализации, централизации, 
блокировки ООО «Ремпуть»; шиН-
КАреНКО Олег Сергеевич, вальцов-
щик стана горячей прокатки (стар-
ший) сортового цеха ПАО «ММК»; 
шМыГля Юлия Сергеевна, веду-
щий экономист группы социальных 
программ ПАО «ММК»; Щур Алек-
сандр Михайлович, горновой до-
менной печи доменного цеха ПАО 
«ММК»; яГАфАрОВ Гафур Рамаза-
нович, электрогазосварщик цеха 
Энергосервис ООО «ОСК»; яКОВеН-
КО Нина Ивановна, бригадир на 
участках основного производства 
(отгрузки глины) ООО «Бускуль»; 
яНКОВ Вячеслав Сергеевич, веду-
щий специалист управления кате-
горийных закупок ПАО «ММК»; 
яшиНА Римма Хадыевна, инженер-
дозиметрист участка по переработ-
ке металлолома пос. Агаповка ООО 
«ММК Втормет». 
Почётной грамотой Маг-
нитогорского городского 
собрания депутатов на-
граждены:

АлеКсееВА Ольга Васильевна, 
ведущий специалист бюро органи-
зации труда и заработной платы 
центральной лаборатории контро-
ля ПАО «ММК»; БАГрецОВА Елена 
Анатольевна, юрист ООО«ММК-
ПРАВО»; БрАйчеВ Игорь Бори-
сович, слесарь-ремонтник цеха 

ремонта металлургического обо-
рудования № 9 ООО«ОСК»; Брыз-
ГАлиНА Елена Юрьевна, ведущий 
специалист АНО «Редакция газеты 
«Магнитогорский металл»; БуБуеК 
Василий Сашикович, горновой до-
менной печи доменного цеха ПАО 
«ММК»; ВерхОВцеВА Наталья 
Витальевна, кладовщик (старший) 
управления подготовки производ-
ства ПАО «ММК»; ВОрОНецКАя 
Елена Валерьевна, экономист пер-
вой категории группы экономики 
энергетических и вспомогательных 
цехов управления экономики ПАО 
«ММК»; ГАлАеВА Ирина Олеговна, 
оператор поста централизации цеха 
железнодорожного транспорта ПАО 
«ММК»; ГАлиМзяНОВ Руслан Рави-
льевич, подручный сталевара уста-
новки внепечной обработки стали 
электросталеплавильного цеха 
ПАО «ММК»; ГОрОДецКАя Наталья 
Николаевна, ведущий инженер по 
переводу АНО дополнительного 
профессионального образования 
«Корпоративный центр подготов-
ки кадров «Персонал» (АНО ДПО 
«КЦПК «Персонал»); ГриНчеНКО 
Наталья Геннадьевна, архивист вто-
рой категории группы документа-
ционного обеспечения управления 
административного отдела ПАО 
«ММК»; ГусеВ Вячеслав Алексан-
дрович, старший телеоператор АНО 
«Телекомпания «ТВ-ИН»; ельКиНА 
Ирина Васильевна, ведущий ин-
женер группы реализации прочей 
продукции ПАО «ММК»; ерМАКОВ 
Игорь Викторович, подручный 
сталевара установки внепечной 
обработки стали ККЦ ПАО «ММК»; 
зАКирОВА Ольга Олеговна, лабо-
рант по анализу газов и пыли газо-
спасательной станции ПАО «ММК»; 
зАПлАтиНА Ирина Борисовна, ве-
дущий специалист отдела экономи-
ческой безопасности ПАО «ММК»; 
иВАНОВ Александр Сергеевич, 
начальник сырьевого отделения 
цеха подготовки ООО «Магнито-
горский цементно-огнеупорный 
завод»; исАеВ Олег Владимирович, 
инженер-программист первой 
категории отдела корпоративных 
систем ООО «ММК-Информсервис»; 
КОВАлеНКО Нина Ивановна, ме-
дицинская сестра отделения про-
филактики поликлиники № 1 
АНО «Центральная клиническая 
медико-санитарная часть»; КОН-
ДрАтОВ Сергей Викторович, кон-
тролёр технического состояния 
автомототранспортных средств 
цеха перевозок 5 ООО «Автотран-
спортное управление»; КОрАстА-
шОВ Алексей Николаевич, токарь-
расточник механического цеха ООО 
«Механоремонтный комплекс»; 
КОрОлёВА Ольга Александров-
на, фельдшер здравпункта поли-
клиники № 1 АНО «Центральная 
клиническая медико-санитарная 
часть»; КОтельНиКОВ Сергей 
Александрович, машинист буровой 
установки цеха рудник ПАО «ММК»; 
КОтельНиКОВА Лариса Алексан-
дровна, ведущий специалист ООО 
«ММК-УЧЁТНЫЙ ЦЕНТР»; КОчеН-
ДА Алексей Васильевич, старший 
машинист турбинного отделе-
ния теплоэлектроцентрали ПАО 
«ММК»; КрАсильНиКОВ Анато-
лий Александрович, главный врач 
ООО Санаторий-профилакторий 
«Южный»; КреМлёВ Дмитрий 
Николаевич, ведущий специалист 
финансово-экономической группы 
ООО «ММК Втормет»; КурБАтОВ 
Виталий Викторович, огнеупорщик 
ООО «Шлаксервис»; лОГиНОВА 
Светлана Геннадьевна, заведую-
щий отделением, врач-терапевт 
отделения профилактики поли-
клиники № 1 АНО «Центральная 
клиническая медико-санитарная 
часть»; луКьяНОВА Светлана 
Александровна, инженер пер-
вой категории группы входного  

контроля, сырья, ферросплавов и 
оборудования участка внешней 
приёмки ПАО «ММК»; МеНьше-
НиН Алексей Сергеевич, старший 
мастер ЛПЦ № 11 ПАО «ММК»; 
НАфиГиН Александр Талипович, 
ведущий специалист технического 
бюро электросталеплавильного 
цеха ПАО «ММК»; НОГиНА Наталья 
Александровна, старший фельдшер 
здравпункта поликлиники № 1 
АНО «Центральная клиническая 
медико-санитарная часть»; НО-
сКОВ Вадим Викторович, заме-
ститель начальника цеха ремонта 
металлургического оборудования 
№ 3 ООО «МРК»; ОГОлихиН Кон-
стантин Леонидович, начальник 
службы технического обслужива-
ния и ремонтов доменного цеха 
управления ремонтов ООО «ОСК»; 
ПАслАрь Евгений Васильевич, 
электросварщик труб на стане ЛПЦ 
№ 8 ПАО «ММК»; ПерКиНА Татьяна 
Александровна, старший фельдшер 
здравпункта поликлиники № 1 АНО 
«Центральная клиническая медико-
санитарная часть»; ПестряКОВ 
Станислав Анатольевич, ведущий 
экономист группы энергоресурсов 
управления операционных закупок 
ПАО «ММК»; ПетрОВ Александр 
Николаевич, водитель автомобиля 
цеха подготовки вагонов ООО «Рем-
путь»; ПетрОВ Виктор Викторович, 
ведущий специалист управления 
производства ПАО «ММК»; ПиМО-
НОВА Инна Валерьевна, ведущий 
инженер ООО «Таможенный бро-
кер»; ПОстНиКОВ Андрей Алексее-
вич, электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию электрооборудова-
ния кустового ремонтного цеха № 2  
ООО «ОСК»; ПриПАДчеВ Алексей 
Павлович, аппаратчик электро-
литического обезжиривания про-
изводства металла с покрытием 
ПАО «ММК»; слуКВеНКО Антон 
Викторович, аппаратчик получения 
сырого бензола цеха улавливания 
и переработки химических про-
дуктов ПАО «ММК»; стрелКОВ 
Степан Владимирович, токарь ЗАО 
«Магнитогорский завод прокатных 
валков»; сухОВ Роман Витальевич, 
слесарь-ремонтник кустового ре-
монтного цеха № 1 ООО «ОСК»; тА-
рАБАеВ Евгений Михайлович, за-
меститель директора по финансам 
и экономике ООО «ММК Втормет»; 
тельНиКОВА Галина Алексан-
дровна, машинист крана металлур-
гического производства ЛПЦ № 5 
ПАО «ММК»; труБНиКОВА Елена 
Леонидовна, повар ЧУ ПАО «ММК» 
«Дворец культуры металлургов 
имени Серго Орджоникидзе»; хО-
ДАеВ Владимир Анатольевич, опе-
ратор поста управления (старший) 
сортового цеха ПАО «ММК»; хусАи-
НОВ Ринат Зайнетдинович, мастер 
участка по эксплуатации и ремонту 
оборудования канатных дорог 
ООО «Абзаково»; череПеНьКО 
Марина Борисовна, специалист ООО 
«Торговый дом ММК»; шеВяКОВА 
Эльвира Минисагировна, машинист 
крана металлургического произ-
водства ЛПЦ № 4 ПАО «ММК»; ше-
Пель Сергей Николаевич, мастер 
по ремонту оборудования цеха До-
мнаремонт ООО «ОСК»; шНАйДер 
Евгений Геннадьевич, ведущий ин-
женер группы инвестиций и оценки 
стоимости бизнеса ПАО «ММК»; 
шуВАлОВА Екатерина Викторов-
на, ведущий экономист группы 
контроля цен управления экономи-
ки ПАО «ММК»; ЩиПАКиНА Елена 
Александровна, экономист первой 
категории группы казначейства 
управления финансовых ресурсов 
ПАО «ММК»; юНусОВ Андрей 
Александрович, бригадир на от-
делке, сортировке, приёмке, сдаче, 
пакетировке и упаковке металла и 
готовой продукции ЛПЦ № 10 ПАО 
«ММК».
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Администрация, профком, совет 
ветеранов и коллектив цеха пути ООО 
«Ремпуть» скорбят по поводу смерти 

почетного пенсионера ПАО «ММК»  
КОжевниКОвА  

владимира Петровича 
и выражают соболезнование семье  

и родственникам покойного.

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

САМСОнОвОй 
Анны Михайловны

       и выражают глубокое 
соболезнование семье и близким 

покойной.

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

СтеПАйКинОй 
Марии Алексеевны

и выражают глубокое соболезнование 
семье и близким покойной.

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

ШуЛАевА 
Сергея Михайловича

и выражают глубокое соболезнование 
семье и близким покойного.

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

АбРОСиМОвА 
владимира Александровича

       и выражают глубокое 
соболезнование семье и близким 

покойного.

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

бОтниКОвА 
Петра Анатольевича

и выражают глубокое соболезнование 
семье и близким покойного.

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

САПОгинА 
владимира ильича

       и выражают глубокое 
соболезнование семье и близким 

покойного.

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

СеРКОвА 
Юрия Михайловича

и выражают глубокое соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
цеха эксплуатации ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
АРиСтОвА 

Михаила Афанасьевича
       и выражают глубокое 

соболезнование семье и близким 
покойного.

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

бОРиСОвА 
Анатолия Михайловича

и выражают глубокое соболезнование 
семье и близким покойного.

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

гАбдРАхМАнОвА 
Рината Фаизовича

и выражают глубокое соболезнование 
семье и близким покойного.

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

СеМенОвОй 
нины васильевны

       и выражают глубокое 
соболезнование семье и близким 

покойной.

Коллектив и управление ЛПЦ-4 ПАО 
«ММК» скорбят по поводу смерти                                              

МеженинА 
Сергея Александровича

и выражают глубокое соболезнование 
семье и близким покойного.

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

бАЛАндинА 
ивана ивановича

       и выражают глубокое 
соболезнование семье и близким 

покойного.

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

нижегОРОдЦевА 
владимира николаевича

и выражают глубокое соболезнование 
семье и близким покойного.

Память жива 
21 июля – 10 лет, 
как трагически 
погиб КОтОв 
Александр 
Михайлович. 
так быстро 
годы пролетели, 
оставив след 
печали и тоски. 
нам его никогда 
не забыть, не 
вернуть. Память 
о нём жива. Кто 

знал его, помяните в этот день. 
Родные

Утрата
Коллектив гАуЗ 
«городская 
больница №2» 
глубоко скорбит 
о безвременном 
и трагичном 
уходе из жизни 
врача-лаборанта 
клинико-
диагностической 
лаборатории 
евгении 
Анатольевны 

валеевой и выражает искренние 
соболезнования родным и близким 
покойной. евгения Анатольевна 
15 лет отработала в гАуЗ гб № 2 в 
цитологическом отделе лаборатории, 
и она запомнится коллегам как 
профессионал в своем деле, 
надёжный, отзывчивый товарищ 
и человек большой и доброй 
души. Светлая память о евгении 
Анатольевне навсегда останется в 
сердцах коллег. 

Требуются  
почтальоны  

для доставки газеты  
«Магнитогорский металл». 

Т.: 26-33-49,  
8(902)022-96-61.

Коллектив и совет ветеранов 
управления уКС ПАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти                                              

ЗиннАтуЛЛинОй 
гольдунии Шамиловны

и выражают глубокое соболезнование 
семье и близким покойной.

Услуги
*Металлоконструкции. Заборы и ворота 

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

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

*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.
*Ремонт крыш. Т.: 43-18-29, 8-909-747-78-

52.
*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.
*Заборы из профлиста и сетки-рабицы. 

Т. 8-912-805-09-80.
*Ограждения садовых участков. Ворота. 

Калитки. Сетка-рабица. Профлист. Т.: 43-
19-21, 8-951-461-50-34.

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

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

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

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

*Отделка балконов. Т. 8-963-094-08-09.
*Кровельные работы, навесы. Т. 44-04-01.
*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 водопровода, 

канализации, отопления. Т. 46-65-88.
*«АкваСтройЭксперт». Водопровод, ото-

пление. Т. 8-908-588-15-85.
*Прочистка канализации. Т. 28-01-05.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 8-906-854-

79-79.
*Сантехник. Т. 8-908-937-53-35.
*Сантехработы. Недорого. Т. 8-908-064-

53-17.
*Сантехработы. Т. 8-908-936-30-50.
*Сантехремонт. Т. 8-908-587-99-29.
*СантехМастер. Т. 43-05-41.
*Внутренняя отделка квартир, садов. Пане-

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

*Отделочные работы. Гипсокартон, шпа-
клёвка стен. Т. 8-908-588-15-85.

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

*Поклейка обоев. Т. 8-912-408-71-60.
*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-43-13.
*Домашний мастер. Т. 8-908-068-96-03.
*Печник, водопады. Т. 433-064.
*Ремонт стиральных машин. Качествен-

но, быстро, недорого. Пенсионерам скидки. 
Т. 8-919-330-26-22.

*Спил, выкорчёвка деревьев. Т. 45-06-51.
*Сантехника, отопление, канализация. Т. 

47-50-05.
*Выгребные ямы, септики. Т. 47-50-05.
*Изготовление шкафов-купе, прихожих, 

кухонь. Т. 8-906-854-51-51.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Недорого. Т. 8-906-853-71-99.
*Электрик. Т. 8-951-245-62-06.
*Электрик. Т. 8-908-069-92-54.
*Ремонт холодильников. Гарантия. Т.: 44-

94-51, 8-904-819-24-51.
*Ремонт холодильников. Вызов бесплат-

ный. Пенсионерам скидка. Гарантия. Т.: 8-952-
501-14-45, 8-922-736-36-66.

*Ремонт холодильников. Куплю неисправ-
ный холодильник. Т. 8-968-119-20-23.

*Ремонт любых холодильников и «Ат-
лант». Т.: 8-922-759-10-49, 59-10-49.

*Ремонт холодильников. Т. 8-908-588-70-
96.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Качественно, с 

гарантией. Выезд бесплатно. Т.: 28-17-75, 
8-908-828-17-75.

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

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

*Антенны, телеприставки. Установка, на-
стройка. Т. 8-963-094-08-09.

*Ремонт стиральных и посудомоечных ма-
шин. Выезд и диагностика бесплатно. Пенсио-
нерам скидки. Гарантия. Т. 8-951-259-93-67.

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

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

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

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

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

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

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

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

*Профессиональные грузоперевозки. Т. 
8-908-937-07-98.

Объявления. Рубрики «Продам», «Требуются» и  т. д. – на стр. 15
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Поздравляем!
Труженицу тыла 

Анну Михайловну 
ФЕДОТОВУ – 
с юбилеем! 

Желаем ещё много-
м н о г о  д о л г и х  л е т , 
крепкого здоровья, сил 
и радости. Пусть сбы-
ваются мечты, и пусть 
чудеса случаются.

Администрация профком и 
совет ветеранов ЛПЦ-4

Продам
*Песок, перегной, щебень, скалу, отсев, 

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

*Песок, щебень, чернозём, скалу, от-
сев. 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.
*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, батареи, холодильники, газо-, 
электроплиты, стиральные машины, 
микроволновки. Выезд в сады, в гаражи. 
Т.: 8-964-245-35-42, 45-21-02.

*Ванну, батареи, бытовую технику. Т. 
8-951-457-63-83, 47-47-44.

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

*Холодильник, стиралку, газовую 
плиту, микроволновку, ванну. Т. 8-909-
094-26-39.

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

*Катализатор, бинокль. Т. 8-963-479-
38-78.

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

*Комнату. Т. 8-952-528-71-51.
Сниму

*Квартиру. Т. 49-67-77.
ТребуюТСя

*Дочернему Обществу ПАО «ММК» на 
постоянную работу в ресторан: адми-
нистратор зала ресторана – оплата от 
23000 р; официант – оплата от 20000 
р.; повар – оплата от 22000 р. Гаранти-
рованный  социальный пакет и полная 
занятость. Обращаться по телефонам: 
21-40-21, 8-982-100-22-89 в рабочие дни 
с 09.00 до 16.00.

*В ООО «Стройкомплекс»: формовщик 
железобетонных изделий и конструк-
ций (с обучением на рабочем месте),  
стропальщик, слесарь-ремонтник, 
электрогазосварщик. Т.: 25-68-17, 8-904-
303-21-11.

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

*В ООО «Автотранспортное управле-
ние» на постоянную работу: водители 
автомобиля категории В, С, Д, Е (мужчи-
ны и женщины); водители автомобиля 

«БелАЗ»; токарь. Т. 24-20-30.
*Бетонщики на постоянную работу в 

Магнитогорске (устройство фундамен-
тов). Т.: 8-912-407-33-77, 58-03-05.

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

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

*В диспетчерскую. Т. 8-995-381-01-
29.

*Пропусковед. Т. 8-919-313-76-59.
*Водитель автопогрузчика (вилоч-

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

* В  к л и н и н г о в у ю  ко м п а н и ю  – 
уборщики/-цы. График 2/2 либо по 
договоренности. Оплата своевременна. 
Т. 8-951-116-58-56..

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

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

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

*Сторож на автостоянку. Т. 8-902-892-
83-93.

*Уборщик (ца). Т. 8-904-946-08-00.

Пока хоккеисты «Металлурга», 
вышедшие из отпуска в середи-
не июля, втягиваются в нелёг-
кий тренировочный режим, 
набирает ход продажа абоне-
ментов на матчи предстоящего 
олимпийского сезона. Их можно 
приобрести и в онлайн-формате 
и в кассах «Арены-Металлург».

Как обычно, в стоимость абонемента 
входят посещения матчей «Металлурга» 
в Мемориале Ромазана, который в этом 
году станет юбилейным и пройдёт 30-й 
раз,  и регулярном чемпионате КХЛ, до-
машних встреч молодёжной команды 
«Стальные лисы» в чемпионате МХЛ, 
бонусы и преференции, любимое место 
в секторе арены и удобство использо-
вания.

Первые 500 болельщиков, купивших 
абонементы в онлайн-формате, получат 
отличный кешбэк – десять процентов от 
стоимости абонемента в виде бонусов. 
А кто не успеет или купит не в формате 
онлайн, получат бонусами пять процен-
тов от стоимости абонемента.

Главное в новой абонементной  
программе

1. Цены на абонементы стали суще-
ственно ниже, по сравнению с сезоном 
2019–2020 гг., когда была активна пред-
ыдущая абонементная программа.

2. Как всегда – покупать сезонный або-
немент гораздо выгоднее, чем билеты 
на каждый отдельный матч, не говоря 
уже о практичности такого подхода.

3. За посещение игр по абонементу 
начисляются бонусные баллы. Если 
вы посетите все игры регулярного 
чемпионата – бонусы автоматически 
удвоятся.

4. Владельцам сезонных абонементов 
доступно право приоритетного выкупа 
и, естественно, бронь их мест на серию 
плей-офф.

5. Если у вас есть абонемент сезона 
2019–2020 гг. и вы хотите сохранить 
за собой то же самое место в секторе 

«Арены-Металлург», то пишите на по-
чту tk@metallurg.ru с указанием ФИО, 
контактного телефона и номера инте-
ресующего места.

6. Пенсионерам, студентам, школьни-
кам, инвалидам 2 и 3 группы при покупке 
абонемента в кассе «Арены-Металлург», 
при предъявлении документа, удостове-
ряющего льготу, будет предоставлена 
дополнительная скидка – 30 процентов. 
Скидка не распространяется на 5 и 13 
секторы, а также ресторан. Инвалиды 
1 группы и дети до 7 лет имеют право 
бесплатного посещения игр.

7. Вход на матчи будет осуществлять-
ся в соответствии с требованиями ре-
гиональных властей, рекомендациями 
Роспотребнадзора и соблюдением covid-
регламента КХЛ.

Хоккейный клуб «Металлург» очень 
соскучился по болельщикам и ждёт вас 
на трибунах магнитогорской ледовой 
арены!

Владимира Федоровича ЧЕРНОВА – с юбилеем!
Желаем вам, уважаемый Владимир Федорович, оста-

ваться на долгие-долгие годы таким же молодым, 
активным и жизнерадостным. Жить насыщенной, 
интересной жизнью. С радостью встречать  гостей и 
чувствовать заботу близких людей. Пусть опыт и му-
дрость помогают в любой ситуации, а чувство юмора 
и оптимизм никогда не покидают вас.

Администрация, профком и совет ветеранов управления 
главного энергетика ПАО «ММК»

Светлану Александровну БЕРБЕР – с юбилеем!
Желаем здоровья, благополучия, внимания родных и 

близких.
Администрация, профком паросилового цеха

Елену Анатольевну ЯЧИКОВУ – с  юбилеем! 
Желаем от всей души крепкого здоровья, счастья, благо-

получия и долгих лет жизни.
Администрация, профком и совет ветеранов ГОП

Виктор Порфирьевич ГОНЧАРОВ, Азат Асгатович 
КАРИМОВ, Василий Иванович НАЗАРОВ, Светлана 

Николаевна ПОКРАМОВИЧ, Тамара Георгиевна САУ-
ЛИНА, Галина Ивановна БАХЧЕЕВА, Марина Юрьевна 
СИАМИДИ, Валентина Ивановна ЩЕЛОКОВА, Сергей 
Иванович БАРСУКОВ, Виктор Александрович ВАЙ-

ГАНД, Михаил Иванович ГОРОХОВ, Иван Алексеевич 
МАЛКОВ, Юрий Митрофанович  САФРОНОВ, Равиль 

Махмутович АДИГАМОВ, Александр Сергеевич БЛАЖ-
КО, Анатолий Федорович ЗЯМЗИН, Валерий Викторо-
вич КУЛТАЕВ, Василий Васильевич ПИКАЛОВ, Ната-

лья Владимировна СТОЛБЫРЯ, Валерий Тимофеевич 
МУШКИН, Галина Павловна НАЗИНА, Раиса Федотов-
на ЛЯДОВА, Фазия МАРДИЕВА, Александр Иванович 
ПАЩЕНКО, Леонид Иванович САРАФАННИКОВ, Алла 

Захаровна ШАПОВАЛ, Юрий Васильевич КОВАЛЕНКО, 
Елена Николаевна ПОЗДНЯКОВА, Анатолий Алек-
сандрович ПИЛИПЕНКО, Александр  Владленович 
ШЕБАРИН, Людмила Петровна КРАВЧЕНКО, Мария 
Андреевна КРЮКОВА, Зина Михайловна ЧУНИНА, 

Сергей Михайлович АЛЕКСЕЕВ, Юрий Александрович 
АЛЕКСЕЕВ, Василий Иванович КАНУННИКОВ, Генна-
дий Петрович ГУЗЕЙ, Тамара Степановна ЗАГУЗОВА, 
Людмила Ивановна МЯКИШЕВА, Елена Владимиров-

на ЛЫСЕНКО, Юрий Иванович ОПАНАСЕНКО, Нина 
Гавриловна РЫЖОВА, Василь Зуфарович МУБАРАК-
ШИН, Александр Анатольевич ГРЕБЕНЩИКОВ, Рас-

там Зиятдинович САЙФУТДИНОВ,  Игорь Трофимович 
ЧЕРНИЕНКО.

Поздравляем именинников и желаем вам крепкого здоро-
вья, благополучия, счастья, неиссякаемой энергии, долгих 
лет жизни.

Администрация, профком и комиссия по работе  
с пенсионерами ООО «ОСК»

Время с пользой

Практичный подход
Открыта продажа сезонных абонементов на хоккей

Объявления. Рубрика «Услуги» – на стр. 14
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ЭкранКалендарь «ММ»

21 Июля 
Среда

Восх. 5.03.
Зах. 21.19.
Долгота 
дня 16.15.

22 Июля 
Четверг

Восх. 5.04.
Зах. 21.17.
Долгота 
дня 16.12.

Дата: День переучёта. День Казанской (летней) иконы 
Божией Матери (явление образа в Казани).

Завтра в киноклубе P.S. будут 
смотреть и обсуждать арт-док 
совместного производства Гер-
мании и Италии «Тинторетто и 
новая Венеция» (12+), снятый 
в 2020 году режиссёром Эрми-
нио Перокко. В ролях – Антонио 
Скарпа, Леонардо Скарпа, Лео-
нардо Тозини. Картина пред-
ставляет собой музейное шоу, 
главным героем которого стал 
художник Якопо Борусти, более 
известный как Тинторетто.

Это прозвище – «маленький красиль-
щик» – он получил по профессии отца, 
бывшего красильщиком тканей. До 
самой смерти Тинторетто не покидал 
родную Венецию, даже когда на его 
долю выпадали суровые испытания. 
Художник оказался в центре страшной 
эпидемии чумы 1575 года и именно в 
это время написал свои главные карти-
ны. Многие его работы так и остались 
в храмах и дворцах Венеции. Лишь не-
сколько из них когда-то попали в музеи 
других стран, в том числе России.

Несколько картин хранится в Эрми-
таже. В их числе – созданное в 1561 году 
полотно «Святой Георгий убивает дра-
кона», одна из наиболее характерных 
для Тинторетто: драматичный момент, 
эмоции, кульминация в одной работе. 
Символично, что именно картина со 
святым Георгием попала в Россию. 
Она входила в коллекцию барона Пье-
ра Кроза и в 1772 году была куплена 
Екатериной II.

Картины великого венецианца 
поражали и почти пугали 
современников

Поль Сезанн считал, что значение 
Тинторетто для живописи можно 
сравнить со значением Платона для 
философии и Бетховена для музыки. 
Современные искусствоведы сравни-
вают работы Тинторетто с фильмами 

Кристофера Нолана, отмечая необыч-
ную визионерскую силу произведений 
обоих авторов. Тинторетто кинемато-
графичен, и рассматривать его карти-
ны на большом экране – настоящее 
удовольствие.

Несколько фактов из биографии Тин-
торетто. Ещё мальчиком он много рисо-
вал. В ход шло всё, что попадалось под 
руку, – кусок угля, краски для шёлка, 
камень. Когда подрос, пришёл учиться к 
самому Тициану, но через неделю мэтр 
выгнал парнишку. Говорят, почувство-
вал в нём конкурента. Действительно, 
вскоре вся Венеция будет спорить, кто 
из художников лучше. А после кончины 
Тициана все клиенты дружно перейдут 

к Тинторетто. А пока 20-летний юноша 
открывает свою мастерскую и при-
думывает гениальный рекламный ход 
– на двери в мастерскую размещает 
табличку: «Рисунок – как у Микеланд-
жело, цвет – как у Тициана». А в чём же 
проявился самобытный талант самого 
Тинторетто? Документальная лента 
расскажет о вкладе, который он внёс в 
изобразительное искусство.

Почему Тинторетто восхищает столь 
многих современных творцов? И в чём 
революционное новаторство его твор-
чества? Узнаем в среду в кинотеатре с 
джазовой душой.

 Елена Лещинская   

Музейное шоу  
с Тинторетто
Когда документалистика  
увлекательнее фантастики

Кроссворд

Дата: Всемирный день мозга. Международный день 
бокса. 

***
Совет дня от «ММ»: откажитесь от всего, что содер-

жит канцерогены – в основном это копчёности и пища, 
жаренная на жиру, белковые продукты после высокотер-
мической обработки, консервированные, маринованные 
и солёные продукты, продукты с добавками нитрита 
натрия.

По горизонтали: 3. Цензура. 7. Буква. 9. Гороскоп. 10. Па-
холик. 11. Костёл. 12. Элланодик. 16. Посессионер. 17. ОМОН. 
19. Кутафья. 20. Сапфир. 21. Бейджик. 22. Деньги.

По вертикали: 1. Журавль. 2. Автоматон. 4. Едок. 5. Звонок. 
6. Ракета. 8. «Шпиль». 9. Гипогей. 11. Кикскутер. 13. Роналду. 
14. Дельфин. 15. Зоосад. 16. Помпон. 18. «Ринг».

По горизонтали: 3. Таможня идео-
логии. 7. Символ на литере. 9. Прогноз, 
взятый с неба. 10. Обедневший шлях-
тич. 11. Где состоялось венчание Оноре 
де Бальзака с Эвелиной Ганской? 12. 
Каждый из судей на античных Олим-
пийских играх. 16. Арендатор земель-
ного участка. 17. Полицейский спецназ. 
19. Единственная из всех предмостных 
сторожевых башен Московского Крем-
ля, что уцелела до наших дней. 20. 
«Камень тайной власти над другими». 
21. Значок, на котором указано имя со-
трудника. 22. Отмывают.

По вертикали: 1. Какую птицу в 
английском языке обозначает слово 
«кран»? 2. Что ремонтирует вместе с 
отцом герой фэнтези «Хранитель вре-
мени»? 4. Кому повар хочет угодить? 5. 
Что заменяет стук в дверь? 6. Выпуск-
ница космодрома. 8. «Подумать только, 
человеческий ум повсюду открывает 
законы и вместе с тем обманывается 
легко, как младенец» (классический 
роман). 9. Подземное святилище антич-
ных времён. 11. Трюковой самокат. 
13. Единственный среди футболистов 
«Спортинга», кому за один сезон уда-
лось сыграть за все составы этой коман-
ды. 14. «Улыбчивый умник» из океана-
риума. 15. Где проходит мероприятие 
из песни «Бал-маскарад» Владимира 
Высоцкого? 16. Золотая рыбка. 18. Ка-
кая постановка на сцене Мариинского 
театра названа критиками первым в 
мире рэп-балетом?

Ответы на кроссворд

Выпускница космодрома


