
Предприятие содержит и экс-
плуатирует сети электроснабже-
ния города, обеспечивая свет на 
центральных улицах, в парках и 
скверах. По муниципальному кон-
тракту с администрацией города 
в их ведении километры сетей 
наружного освещения, 26 тысяч 
светильников и 514 пунктов пита-
ния линий наружного освещения. 
В большое хозяйство компании 
входят семь головных подстанций, 
711 распределительных пунктов и 
трансформаторных подстанций.

– Предприятие передаёт электриче-
скую энергию, которая, в свою очередь, 
характеризуется двумя основными 
параметрами – полезным отпуском и 
процентом потерь в сетях, – объяснил 
на аппаратном совещании директор АО 
«Горэлектросеть» Александр Кузьмин. 
– В 2020 году было отмечено снижение 
количества электроэнергии, использо-
ванной потребителями, что связано с 
ограничениями в сфере оказания услуг 

из-за пандемии. А вот снижение процен-
та потерь в сетях обусловлено примене-
нием энергосберегающих технологий 
при реконструкции и модернизации 
объектов в рамках исполнения инвести-
ционной программы и технологическо-
го присоединения.

Если техническая модернизация 
систем освещения заметна в первую 
очередь специалистам, то улучшение 
эстетическое очевидно для всех горо-
жан. Так, улица Зелёная привлекает 
внимание не только тем, что её значи-
тельно расширили, ведь она стала одной 
из главных магистралей-подъездов к 
будущему парку «Притяжение». Отличи-
тельной чертой улицы стали новые фо-
нари. Чьё-то воображение видит в них 
качели, чьё-то – корабельные мачты. В 
любом случае они необычны, интерес-
ны и, конечно, красивы. Уходить от тра-
диционных светильников в последние 
годы стали активно. На бульваре Огни 
Магнитки освещение тоже необычное: 
оно меняет расцветку, проецирует на 
асфальт надписи. Но как бы ни креати-
вили коммунальщики, главное, чтобы 

свет просто был, чтобы жителям было 
комфортно и безопасно ходить по горо-
ду. Ещё несколько лет назад нареканий 
по поводу освещения было немало. 
«ММ» не раз организовывал горячую 
линию по этой теме, и звонки каждый 
раз текли рекой. Теперь жители если и 
жалуются, то лишь на темноту во дво-
рах. Но это в компетенции управляющих 
компаний, с которыми жильцы должны 
найти общий язык, ведь именно они 
диктуют правила содержания жилых 
домов и придомовых территорий, а 
коммунальщики должны учитывать и 
исполнять поручения граждан. 

Что касается «Горэлектросети», 
то капитальные, планово-предупре- 
дительные ремонты и испытания обо-
рудования, запланированные к осенне-
зимнему периоду 2021–2022 годов, 
выполнены в полном объёме. Под-
готовлено 176 объектов, капитально 
отремонтированы 17 трансформаторов, 
проведены комплексные высоковольт-
ные испытания на 110 объектах. Чтобы 
максимально избежать отключений 
электроэнергии, коммунальщики заме-
нили 159 перемычек в трансформатор-
ных подстанциях между оборудованием 
и трансформаторами. Работу впервые 
выполняли с применением кабеля из 
сшитого полиэтилена. В рамках капи-
тального ремонта в первом полугодии 
2021 года заменили пять километров 
магистральных линий и 150 вводов в 
индивидуальные дома.
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Обмен опытом

Развитие  
промтуризма
Представитель ММК рассказал на «Иннопроме» 
о проектах развития промышленного туризма.

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» 
– один из ключевых центров промышленного туризма в 
России. На комбинате действуют экскурсионные маршру-
ты, доступны виртуальные туры, в планах – расширение 
туристических программ. Об этом в рамках сессии «Раз-
витие промышленного туризма» международной про-
мышленной выставки «Иннопром-2021» в Екатеринбурге 
рассказал член правления ПАО «ММК», начальник отдела 
перспективного развития Николай Звягин.

Магнитогорский металлургический комбинат – одно 
из самых известных в России и за её пределами пред-
приятий чёрной металлургии, его история тесно связана 
с историей всей страны. Сегодня ММК – это современная 
компания, работающая с применением лучших доступных 
технологий, а также социально ответственный бизнес: 
комбинат уделяет большое внимание благополучию жи-
телей Магнитогорска и Челябинской области. В 2017 году 
руководством ММК было принято решение развивать 
на базе производственной площадки промышленный 
туризм, что стало ещё одним важным для Магнитки со-
циальным проектом.

– Реализация данного проекта является новым подхо-
дом к организации посещений ММК, способствует популя-
ризации труда металлургов, повышению туристической 
привлекательности города, развитию малого и среднего 
бизнеса, – отметил член правления ПАО «ММК», началь-
ник отдела перспективного развития Николай Звягин, 
выступая с докладом на сессии «Иннопром-2021», по-
свящённой промышленному туризму.

ММК достиг серьёзных успехов в сфере промышленного 
туризма. Сейчас на комбинате в рамках проекта «Сталь-
ной маршрут – экскурсии на ММК» работают четыре 
экскурсионных маршрута: два для детей от 6 до 14 лет 
(«У папы на работе» и «В гости к металлургам») и два для 
взрослых («Укрощение огня» и «Стальная эволюция»).

Комбинат уделяет особое внимание безопасности го-
стей в условиях опасного производства: им показывают 
видео-инструктаж по технике безопасности, а на промпло-
щадку пускают только в спецодежде и обуви. Экскурсии 
ведут подготовленные гиды, кроме того, каждого гостя 
обеспечивают радиогид-системой.

Компания демонстрирует гибкий подход к развитию 
промтуризма. Так, в 2020 году из-за пандемии коронави-
руса были приостановлены экскурсии на предприятие. 
Оперативно отреагировав на ситуацию, ММК запустил 
формат виртуальных туров – в исторический цикл «Марш-
рут Победы» вошли четыре виртуальные экскурсии, 
рассказывающие о вкладе Магнитогорского металлур-
гического комбината в Победу 1945 года.

На сегодня уже более 15 тысяч человек посетили ММК в 
качестве туристов, в том числе около 2,5 тысячи детей.

– При этом мы не останавливаемся на достигнутом, 
– подчеркнул Николай Звягин. – В наши планы входит, 
помимо прочего, создание виртуальных экскурсий в труд-
нодоступные и опасные цехи комбината. Кроме того, уже в 
июле 2021 года мы планируем запустить новый маршрут, 
на котором туристы смогут полюбоваться видами города 
и комбината с водной глади.

Помимо этого, Николай Звягин рассказал, что ММК 
достиг договорённости с Агентством стратегических 
инициатив (АСИ) о создании рабочей группы для подго-
товки к открытию на базе ММК первого в России центра 
компетенций по промышленному туризму. Центр станет 
площадкой, где представители различных предприятий 
смогут обмениваться опытом и узнавать о лучших прак-
тиках в сфере промышленного туризма. А в октябре 2021 
года в Магнитогорске должен пройти межрегиональный 
форум по промышленному туризму.

  Олег Акулов
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Столько россиян до-
пускают, что в ближай-
шие годы будут отды-
хать внутри страны. В 
число наиболее попу-
лярных направлений 
вошли Крым, Красно-
дарский край, Алтай 
(ВЦИОМ).

Цифра дня Погода

АО «Горэлектросеть» обслуживает  
2550 километров линий электропередач

Коротко

• По данным оперативного штаба на 
пятое июля, в Челябинской области 
подтверждено 67311 случаев забо-
левания COVID-19 (плюс 227 новых 
подтверждений к предыдущему дню). 
Больных COVID-19 – 2454 человека. За 
весь период пандемии 61752 пациента 
выздоровели и выписаны из больниц. 
За прошедшие сутки в регионе умерли 
11 человек. По данным оперативного 
штаба по Магнитогорску на пятое июля, 
за отчётные сутки подтверждено 29 
новых случаев заболевания COVID-19, из 
стационаров выписаны 16 человек.

• В минувшие выходные в торговых 
центрах города, а также в парке у 
Вечного огня проводилась вакцина-
ция от коронавирусной инфекции. В 
общей сложности прививки поставили 

804 человека. Напомним, что в числе 
муниципалитетов, где открылись 
мобильные пункты вакцинации, Маг-
нитогорск оказался одним из первых. 
Каждые выходные у горожан есть воз-
можность поставить прививку в торго-
вых центрах, садовых товариществах 
и парках. По мнению специалистов, 
уровень заболеваемости COVID-19 в 
России в первую очередь связан с мас-
совым игнорированием мер профилак-
тики. Развитию болезни способствует 
и сезон отпусков, ведь люди стали 
интенсивно перемещаться по стране 
и другим государствам. Снижение за-
болеваемости наступит в том случае, 
когда будет достигнут коллективный 
иммунитет у 60–70 процентов взрос-
лого населения.

• Вакцина от коронавирусной ин-
фекции «Спутник Лайт» пока будет 
поставляться в Челябинскую область 
только для коммерческого исполь-
зования. В первую очередь прививку, 
предусматривающую однократное 
введение препарата, смогут поста-
вить платно мигранты, пишет «Урал-
пресс-информ» со ссылкой на первого 
вице-губернатора Ирину Гехт. На днях 
региональные власти связались с ме-
дорганизациями, которые работают с 
мигрантами. С ними обсуждался вопрос 
о приобретении вакцины. Вероятнее 
всего, мигранты смогут платно поста-
вить прививку от коронавируса вак-
циной «Спутник Лайт» в тех специали-
зированных центрах, где они проходят 
медицинское освидетельствование.
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Да будет свет!
Окончание. Начало на стр. 1

Капитально отремонтированы 23 трансформа-
торных пункта. По сетям наружного освещения 
в рамках содержания и текущего ремонта была 
выполнена замена 340 светильников и 1600 
ламп, 6,3 километра провода и пять опор.

– Вместе с МБУ «ДСУ» оборудовали дополнительным осве-
щением 96 пешеходных переходов, – рассказал Александр 
Кузьмин. – В 2020 году предприятие «Горэлектросеть» 
приступило к реализации объекта повышенной социальной 
значимости – подстанции «Захаровская». Запланированные 
капиталовложения на 2021 год составляют 192 миллиона 
рублей. С начала года смонтировано здание и оборудование 
мощностью десять киловольт, установлены и настроены 
шкафы релейной защиты. К октябрю готовность подстан-
ции будет 75 процентов. Окончание строительства с приоб-
ретением и монтажом трансформаторов 110/10 киловольт 
с подачей напряжения запланировано на 2022 год.

Сравнительный анализ показателей технологического 
присоединения за первое полугодие 2020 и 2021 годов 
показал влияние изменений в законодательстве, которое 
требует оформления полного цикла документов – от подачи 
заявки до подписания актов о трансформаторной подстан-
ции через личный кабинет без очного присутствия. Кроме 
этого, через личный кабинет подписываются договор о 
технологическом присоединении с АО «ГЭС» и договор 
энергоснабжения с ООО «МЭК». Сетевая организация, 
выполнив обязательства, подписывает акт, не дожидаясь 
фактического присоединения со стороны заявителя. При 
этом заявителю обеспечены все условия, по которым он 
может присоединиться к сетям электроснабжения в любое 
удобное для него время. 

В рамках технического присоединения оборудовано боль-
ше 14 километров воздушных линий, четыре километра 
кабеля, шесть трансформаторных подстанций, 303 пункта 
коммерческого учёта. Для присоединения социально-
значимых объектов – детских садов в 147 и 137А микро-
районах, объектов благоустройства прибрежной зоны 
парка у Вечного огня построено 2,5 километра кабеля, 
заменено оборудование на трансформаторных подстан-
циях, смонтированы шкафы с установкой приборов учёта 
электрической энергии.

С 1 июля 2020 года обязанность по установке, замене, 
поверке и обслуживанию коммерческих приборов учёта 
электроэнергии перешла от граждан, за исключением 
многоквартирных домов, и организаций к АО «Горэлектро-
сеть». В первом полугодии 2021 года выполнена поверка и 
замена 750 неисправных приборов учёта потребителей.

 Ольга Балабанова
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Технологии

Университетский стан
Городское хозяйство

С его помощью учёные разра-
батывают производственные 
технологии для создания новых 
материалов, которые одновре-
менно сочетают в себе пластич-
ность и прочность.

Стан асимметричной холодной про-
катки, собранный в Южной Корее по 
техническому заданию магнитогорских 
учёных, по своим характеристикам 
является единственным в Европе и 
третьим во всём мире. Он позволяет 
прокатывать стальные образцы с об-
жатием 75–80 процентов за один про-
ход. В результате получается ультра-
мелкозернистая структура материала. 
За несколько месяцев работы стана в 
лаборатории «Механика градиентных 
наноматериалов имени А. П. Жиляева» 
МГТУ им. Г. И. Носова учёным удалось 
достигнуть солидного градиента 
между верхней и нижней поверхно-
стями листа, который составил около 
25 процентов, что позволило получить 
одновременно пластичный и прочный 
металл. Удалось снизить усилие про-
катки в 2–4 раза по сравнению с обыч-
ной симметричной прокаткой.

– Как правило, в металлургии мате-
риалы имеют либо высокие прочност-
ные характеристики и низкую пластич-
ность, либо наоборот. Одновременно 
этого добиться очень сложно, а данные 

технологии позволяют получить ме-
талл с таким уникальным совмеще-
нием свойств, – поясняет заместитель 
заведующего лабораторией Александр 
Песин. – На этом стане можно создавать 
технологии производства слоистых и 
биметаллических материалов. Исполь-
зование подобных ультрамелкозерни-
стых материалов в автомобильной, 
авиационной и космической отраслях, 
например, позволит уменьшить тол-
щину листа, а значит, снизить метал-
лоёмкость всей конструкции, что даёт 
больший экономический эффект.

Кроме стана асимметричной про-
катки в лаборатории МГТУ им. Г. И. 
Носова установлен роботизированный 
комплекс инкрементальной штампов-
ки. Его основная цель – производство 
опытных партий изделий и прототи-
пов. Технология позволяет работать с 
конструкционными, нержавеющими, 
высокопрочными и оцинкованными 
сталями, цветными металлами, тита-
ном и другими материалами. Основное 
отличие от традиционных технологий 
в том, что не требуется изготовление 
дорогостоящего формоизменяющего 
инструмента и использования мощного 
прессового оборудования.

– Мы создаём 3D-модель детали в 
специальном комплексе и программу 
для робота. При запуске робота пуансон 
подводится к заготовке и начинает по-

шаговое формообразование заданной 
программой детали. Инкрементальной 
штамповкой, в отличие от традицион-
ных способов листовой штамповки, 
можно изготовить детали большей 
сложности, чем при обычной штампов-
ке, – комментирует Александр Песин. 

Студенты и учащиеся проектной 
школы МГТУ им. Г. И. Носова уже ра-
ботают на оборудовании и получают 
актуальные практические знания по 
современной технологии обработки ме-
таллов давлением, осваивают навыки 
написания программ для управления 
промышленными роботами. Учёные же 
отрабатывают режимы производства 
деталей и изделий для различных от-
раслей промышленности.

Стан асимметричной прокатки и 
комплекс инкрементальной штампов-
ки позволят одновременно решать 
научно-образовательные и опытно-
производственные задачи. Они допол-
нили существующую в университете 
исследовательскую и технологическую 
базу института «Наносталей» по мате-
риаловедению. Учёные МГТУ им. Г. И. 
Носова теперь проводят не только раз-
работку технологий от выплавки стали 
до получения заданных свойств, но и 
готовы делать небольшие опытные 
партии специальных материалов.

 Ксения Перчаткина

В МГТУ им. Г. И. Носова запустили уникальный по характеристикам  
стан асимметричной прокатки

Корпоративная культура

В первый июльский день в зда-
нии управления капитального 
строительства ПАО «ММК» по 
адресу: пр. Пушкина 6А откры-
лась новая столовая.

Открытие ещё одного пункта пита-
ния стало совместным проектом груп-
пы социальных программ комбината 
и компании «ОМС-Питание металлур-
гов». Этот оператор уже в течение не-
скольких лет успешно решает вопросы 
обеспечения работников Группы ММК 
полноценным и сбалансированным 
рационом.

В новой столовой 60 посадочных 
мест, предполагается, что за день 
работы она может обслужить до 200 
человек. Меню более чем разнообраз-
ное, при этом, заверяют в компании 
«ОМС-Питание металлургов», оно не 
повторяется в течение двух недель. 
Каждый день в столовой предлагают 
два вида комплексных обедов и блюда 
на выбор в «свободном» меню – раз-
нообразные салаты, гарниры, мясные 
блюда, свежую выпечку.

Стоимость комплексного обеда со-

ставляет 109 рублей, однако работни-
кам Группы ММК, оплачивающим обед 
картой «ММК plus», предоставляется 
субсидия в размере 69 рублей. Таким 
образом, комплексный обед обойдётся 
работнику всего в 40 рублей. Подобная 
субсидия предоставляется один раз в 
день, при этом, заметим, она распро-
страняется и на блюда из «свободного» 
меню при условии, что общая стои-
мость обеда в чеке составит не менее 
109 рублей.

Новое заведение общепита и специ-
ально разработанное для него меню 
уже смогли по достоинству оценить 
работники расположенных поблизости 
организаций. Им теперь нет необхо-
димости носить из дома лотки со сне-
дью, ведь есть возможность получить 
вкусный, горячий и, самое главное, 
полноценный обед – с салатом, первым, 
вторым блюдом, компотом или чаем. А 
те клиенты новой столовой, которые 
посетили её в день открытия, ко всему 
прочему получили комплимент от по-
варов. Столовая работает по будням с 
11 часов до 14.30.

ПАО «ММК» рассматривает сбалан-

сированное питание работников в 
период занятости на производстве как 
обязательную составляющую здорового 
образа жизни. Затраты компании на обе-
спечение работников горячим питани-
ем в 2020 году составили 66 млн. рублей. 
Само наличие на территории промыш-
ленной площадки сети столовых можно 
рассматривать как сильную сторону 
комбината. В последние несколько лет 
руководство ММК предпринимает нема-
лые усилия для того, чтобы полноцен-
ное горячее питание в столовых получа-
ло всё большее количество сотрудников. 
Более того, в условиях сохраняющихся 
угроз распространения коронавирусной 
инфекции здоровое питание в гигие-
нически правильных условиях можно 
рассматривать как дополнительный 
фактор борьбы с ковидом. Ведь столо-
вые – это профессиональные заведения, 
которые обеспечивают выполнение 
обязательных требований, выдвигае-
мых Роспотребнадзором. Там есть все 
необходимые условия: возможность 
снять с себя верхнюю рабочую одежду, 
тщательно вымыть руки, да и сама еда 
в столовых, безусловно, приготовлена 
с соблюдением всех действующих са-
нитарных норм.

 Олег Акулов

Цель – здоровое питание
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Он поблагодарил активных 
жителей, которые помогали ему 
определить проблемы, найти 
пути их решения, ведь регио-
нальная неделя – важная часть 
работы народных избранников. 
Но основной доклад посвятил 
работе Думы, где он входит в ко-
митет по экономической поли-
тике, промышленности, инно-
вационному развитию и пред-
принимательству, руководит 
экспертно-консультативным 
советом фракции по совершен-
ствованию законодательства в 
области межбюджетных отно-
шений и местного самоуправ-
ления.

– Источниками законодательных ини-
циатив также становились органы мест-
ного самоуправления, общественные и 
коммерческие организации, – рассказал 
Виталий Бахметьев. – К примеру, принят 
федеральный закон, который внёс из-
менения в закон о закупках, в том числе 
по ускорению процедур, обеспечению 
гарантий исполнения контрактов и 
ответственности поставщиков. Итогом 
работы с правительственной комиссией 
по развитию жилищного строительства 
и оценке эффективности использова-
ния земельных участков, находящихся 
в собственности РФ, стала передача 
в муниципальную собственность зе-
мельного участка по улице Грязнова, в 
отношении которого решение не прини-
малось несколько лет. С профильными 
комитетами проработаны предложения 
по защите прав предпринимателей, в ре-
зультате в настоящее время в законода-
тельстве учтены многие предложения. 
ПАО «ММК», профсоюзом комбината 
предложены изменение в Налоговый 
кодекс, поправки, связанные с проведе-
нием пенсионной реформы, поправки в 
законопроект, регулирующий порядок 
удалённой работы. 

Благодаря принятым законам осво-
бождены от НДФЛ доходы физических 
лиц, полученных от реализации быто-
вой макулатуры, расширен перечень 
лиц, имеющих право на бесплатное 
получение пайкового угля, упрощён 
порядок декларирования доходов де-
путатов сельских поселений, упрощена 
процедура предоставления опекунами-
родителями отчёта о расходовании 
средств. 

Отвечая на вопрос, поступивший во 
время эфира, Виталий Викторович рас-
сказал, над какими законопроектами 
планируется продолжить работу. Среди 
них – о стратегическом планировании, 
принятый в первом чтении, об обороте 
земель сельскохозяйственного назна-
чения, об ответственном обращении с 
животными. 

Значительная часть работы в Госу-
дарственной Думе – участие в событиях 
федерального и регионального уровня. 
Например, выездные совещания с мини-
страми промышленности и торговли, 
строительства и ЖКХ, экономического 
развития, парламентские слушания на 
разные темы, заседания экспертного со-
вета при Комитете ГД по экономической 
политике.

Экспертно-консультативный совет по 
вопросам межбюджетных отношений 
и местного самоуправления, предсе-
дателем которого является Виталий 
Бахметьев, в процедуре нулевого чтения 
за пять лет рассмотрел около 70 зако-
нодательных инициатив. Из них при-
нято двенадцать, среди которых закон 
о предельном размере избирательного 
фонда кандидата, о сходе граждан, о 
публичных слушаниях по инициативе 
главы местной администрации, об обя-
зательном участии теплоснабжающей 
организации в проверке готовности к 
отопительному периоду, об операциях, 
доступных бюджетным учреждениям 
при заблокированном счёте. 

По инициативе Виталия Бахметьева в 
округе проходит конкурс «Моя законо-
творческая инициатива», поддерживаю-
щий активную молодёжь. Победители 
бывают на экскурсии в Государственной 
Думе.

– Законотворческая деятельность 
– сложный, многосторонний процесс, 
охватывающий изучение законода-
тельства, практику его применения, 
разработку и рассмотрение проекта 
федерального закона, редактирование 
его окончательного текста, – объяснил 
Виталий Викторович. – В региональной 
приёмной создана и на постоянной 
основе работает юридическая груп-
па, в которую вошли специалисты-
правоведы организаций и предприятий. 
Это эффективный механизм в разработ-
ке законопроектов, внесении поправок в 
действующее законодательство. Обсуж-
даемые предложения, замечания и по-
правки в дальнейшем прорабатываются 
с профильными комитетами Госдумы.

Сфера депутатской деятельности 
Бахметьева – юг Челябинской 
области, Магнитогорск  
и близлежащие районы,  
жители которых обращаются  
по вопросам ЖКХ, 
здравоохранения, пенсионного 
обеспечения, благоустройства

В непростое для всех время панде-
мии депутат стал активнее общаться в 
социальных сетях, проводить онлайн-
трансляции. 

По инициативе «единороссов» созда-
на система депутатского контроля за 
всеми ключевыми событиями в рамках 
национальных проектов. Среди важных 
тем, взятых Виталием Бахметьевым на 
контроль, – обращение с твёрдыми бы-
товыми отходами, газификация, дорож-
ное строительство. Среди актуальных 
вопросов, требующих решения, депутат 
отметил обращение с животными без 
владельцев, обеспечение жильём детей-
сирот, антитеррористическую защиту 
социальных объектов, совершенство-
вание законодательства о закупках для 
государственных и муниципальных 
нужд, правовое урегулирование рас-
пределительной опеки над детьми-
инвалидами.

Депутат Государственной Думы об-
щался с жителями почти полтора часа. 
К линии подключилось более двух ты-
сяч человек. Было задано больше трёх 
десятков вопросов. 

  Ольга Балабанова

Прямая линия  
с депутатом Госдумы

Перепись-2021
Проведение переписи населе-
ния в онлайн-формате требует 
широкополосного доступа в Ин-
тернет в каждом уголке страны.

Ещё восемь лет назад доступ к Сети в 
России имели 56,5 процента домашних 
хозяйств. К 2014 году эта цифра вы-
росла до 64,1 процента. К 2018 году эта 
цифра увеличилась до 73,2 процента, а 
в 2020 году достигла показателя в 80 
процентов. Уральский федеральный 
округ входит в число регионов с самым 
высоким охватом широкополосным 
Интернетом. В Челябинской области из 
года в год увеличивается общее число 
семей, использующих в повседневной 
жизни возможности Интернета. Если в 
2018 году в регионе доступ к сети «Ин-
тернет»  имели 85,4 процента домохо-
зяйств, то  в 2019 году уже 86,5 процента. 
За минувший год этот показатель вырос 
ещё на 1,2 процентных пункта. 

Широкополосный доступ может удо-
влетворить все потребности интернет-
пользователей, он предназначен для 
организации доступа в Сеть и активно 

применяется сервис-провайдерами, 
операторами IP-телефонии, мобиль-
ной связи и прочими организациями. 
Широкополосный доступ в Интернет 
подразумевает возможность не только 
доступа в Сеть на высокой скорости, но 
и передачу данных с компьютера. Этот 
вид связи сегодня имеют 42,6 миллиона 
домохозяйств страны при общем коли-
честве 54,5 миллиона. 

Один из самых популярных ресурсов, 
который стремительно набирает число 
пользователей в России, – единый пор-
тал Госуслуг. За 2020 год количество 
граждан, которые воспользовались его 
сервисами, по данным Минцифры РФ, 
увеличилось почти вдвое – до 56 мил-
лионов человек. Средняя ежедневная 
его аудитория превысила четыре мил-
лиона пользователей в день – на пике 
активности в секунду регистрируется 
до семи тысяч запросов. За год на ресурс 
поступает более 1,5 миллиарда запро-
сов. Общее число зарегистрированных 
на Госуслугах россиян прибавилось 
за последний год на 12 миллионов и 
превысило 78 миллионов человек. В 

связи с резким ростом спроса увеличе-
ны мощности портала Госуслуг и всей 
системы электронного взаимодействия 
ведомств. 

Цифровизация коснулась и пред-
стоящей в 2021 году Всероссийской 
переписи населения, которую проводит 
Росстат. Её главным нововведением ста-
нет возможность каждого гражданина 
России переписаться дистанционно 
– через портал Госуслуг. По данным 
проведённого исследования, больше 
половины жителей страны знают о 
дистанционном варианте переписи и 
проявляют к нему интерес. Наиболее 
просвещёнными оказались молодые 
люди в возрасте 18–24 года: 76 про-
центов из них сообщили, что в курсе 
такой опции.

Переписаться самостоятельно россия-
не смогут любым удобным способом: с 
домашнего или рабочего компьютера 
с выходом в сеть, через приложение в 
смартфоне, либо заполнить электрон-
ный переписной лист на компьютере в 
одном из центров «Мои документы».

Обратная связь

Виталий Бахметьев провёл в социальной сети 
прямой эфир и рассказал о работе  
в главном законодательном органе страны
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Криминал

Липовые справки  
Сотрудники полиции установили приезжих из 
ближнего зарубежья, предоставивших  фиктив-
ные справки об отсутствии заболевания COVID-19. 

Иностранцы, оформляя разрешительные документы на 
право нахождения в Российской Федерации, предоставили 
пакеты документов, содержащих справки о прохождении 
исследования на COVID-19. Иноземцы, предварительно 
договорившись с неустановленными лицами, купили 
справки о проведении лабораторных исследований, хотя 
в действительности его не проходили. 

Отделом дознания ОП «Правобережный» возбуждены 
уголовные дела по статье: «Подделка, изготовление или 
оборот поддельных документов, государственных наград, 
штампов, печатей или бланков». Наказание предусматри-
вает штраф до восьмидесяти тысяч рублей. Самое строгое 
– арест до полугода.

 Полицейские предупреждают об ответственности за 
подделку и сбыт фиктивных сертификатов о вакцинации, 
справок с результатами ПЦР-теста и медицинском отводе 
от прививки, призывая граждан воздержаться от покупок 
липовых документов.

Промышленный форум

Магнитка продвигает 
MAGSTRONG
Вчера в Екатеринбурге на площадке междуна-
родного выставочного центра «Екатеринбург-
ЭКСПО» начала работу ежегодная международ-
ная промышленная выставка «ИННОПРОМ», 
участие в которой принимает ПАО «ММК».

Магнитка – регулярный участник этой индустриальной 
выставочной площадки. В этом году акцент в экспози-
ции одной из крупнейших металлургических компаний 
России сделан на высокопрочных сталях MAGSTRONG. В 
частности, представлен листовой прокат из высокопроч-
ной конструкционной стали марки MAGSTRONG W900QL. 
Областью применения данной марки стали являются 
элементы и узлы грузоподъёмной и манипуляторной, 
строительной, сельскохозяйственной, железнодорож-
ной, лесозаготовительной и деревообрабатывающей 
техники, платформ и кузовов большегрузной карьерной 
и шахтопроходческой техники, крановой техники, на-
груженных сварных конструкций.

Помимо этого, на стенде ПАО «ММК» посетители вы-
ставки могут познакомиться с выпускаемой Магнитогор-
ским метизно-калибровочным заводом «ММК-МЕТИЗ» 
сварочной проволокой из стали марки Mn3Ni1CrMo, 
производящейся под брендом MagWire MS700. Эта про-
волока предназначена для механизированной и авто-
матической дуговой сварки плавящимся электродом в 
инертных газовых смесях изделий из высокопрочных 
сталей MAGSTRONG. Таким образом, Магнитка помимо 
высокопрочной стали MAGSTRONG готова предложить 
необходимые для неё сварочные материалы и рекомен-
дации по параметрам процесса сварки.

Традиционно помимо выставочных мероприятий «ИН-
НОПРОМ» предлагает участникам обширную деловую 
программу – конференции, симпозиумы, круглые столы, 
конкурсы, обсуждение актуальных вопросов в рамках 
специализированных сессий и другие межотраслевые 
мероприятия. В них также участвуют представители 
ММК.
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Заботливые россияне
Материальную поддержку своим взрослым 
детям регулярно оказывает почти половина 
родителей, 45 процентов против 40 процентов 
годом ранее. Об этом сообщает «РИА Новости» со 
ссылкой на исследование компании «Сбербанк 
страхование жизни».

Исследование проводилось в июне в 37 российских 
городах с населением свыше полумиллиона человек.

«Российские родители стали чаще оказывать матери-
альную поддержку своим взрослым детям: 45 процентов 
против 40 процентов годом ранее. Матери оказывают 
финансовую помощь чаще, чем отцы: 49 процентов против 
41 процента», – сказано в исследовании.

Чаще всего поддержку оказывали родители из Москвы 
(79 процентов), Махачкалы (71 процент), Астрахани (61 
процент), Омска (57 процентов), а также Пензы, Саратова 
и Ульяновска (по 54 процента).

В то же время материальную поддержку родителям ока-
зывают 67 процентов россиян. Мужчины помогают чаще, 
чем женщины – соответственно 83 и 52 процента.

«Чаще других бюджет старшего поколения пополняют 
люди в возрасте до 30 лет (91 процент) и 30–40 лет (77 
процентов), обладатели высшего (70 процентов) и неза-
конченного высшего образования (73 процента)», – от-
мечается в исследовании.

Наиболее заботливыми детьми оказались жители 
Махачкалы (84 процента), Казани и Ростова-на-Дону (по 
81 проценту соответственно), Набережных Челнов (79 
процентов), Уфы (78 процентов).

Законодательство

Правила для трудовых мигрантов
Дактилоскопия и медосмотр стали обязатель-
ными для трудовых мигрантов.

Чтобы работать в России, трудовым мигрантам теперь 
нужно будет обязательно сдать отпечатки пальцев, прой-
ти медосмотр и сфотографироваться. Новые правила 
распространяются также на иностранцев, которые в без-
визовом режиме прибыли на территорию нашей страны 
на длительный срок (более 90 дней). Закон об этом 1 июля 
подписал президент Владимир Путин.

Согласно документу, в течение 30 дней после прибытия 
в Россию граждане других государств должны обследо-
ваться на ВИЧ, наркоманию и наличие инфекционных 
заболеваний, которые могут быть опасными для окру-
жающих. Также за это время им нужно будет посетить 
территориальный отдел МВД по месту своего пребывания 
для дактилоскопии и регистрации.

Положения закона распространяются в том числе на 
граждан стран – членов Евразийского экономического 
союза, численность которых до пандемии на террито-
рии России составляла 2,5 миллиона человек, следует из 
пояснительной записки. Отмечается, что нововведение 
будет способствовать выявлению лиц, находящихся в 
розыске, предотвратит завоз опасных заболеваний на 
территорию России.

Занятость

Цель – доковидные показатели
По данным статистики контрольно-счётной 
палаты региона, на Южном Урале занятость 
населения постепенно возвращается к доковид-
ным показателям.

По информации на 1 июня 2021 года, регистрируемая 
безработица составила 1,6 процента от численности ра-
бочей силы. Это более чем втрое ниже, чем на пиковом 
уровне конца лета 2020 года – тогда на учёте в службе 
занятости стояло 92 тысячи человек, а сейчас зарегистри-
ровано чуть более 30 тысяч.

«Плато по регистрируемой безработице в Челябинской 
области наблюдалось в августе–сентябре 2020 года (4,9 
процента), после чего КСП ежемесячно фиксирует по-
степенное снижение этого показателя на рынке труда в 
нашем регионе. Рост числа безработных во многом явился 
следствием ограничительных мер, вводимых не только в 
нашем регионе и стране, но и по всему миру», – отметили 
в КСП.

Власти региона ставят задачу вернуть занятость насе-
ления на доковидный уровень. Ожидается, что эта цель 
будет достигнута к октябрю 2021 года.

Отцы и дети

Председатель Банка России 
Эльвира Набиуллина, в начале 
июня на полях Петербургского 
международного экономическо-
го форума раскритиковавшая 
навязывание страховок бан-
ками, в последний день перво-
го летнего месяца в рамках 
Международного финансового 
конгресса дала нелестную оцен-
ку уже самим страховщикам.

По словам главы Центробанка, не все 
финансовые продукты имеют ценность 
для потребителей. В частности, многие 
страховые полисы, по сути, абсолютно 
бесполезны.

«По данным за 2020 год уровень вы-
плат (отношение выплат к начислен-
ным премиям) по отдельным видам 
страхования критически низкий: в 
страховании жизни и здоровья для 
ипотечных заёмщиков показатель 10 
процентов; для людей, взявших авто-
кредит или потребительский кредит, 
не больше 5 процентов. Крайне низкий 
уровень выплат также наблюдается 
в страховании банковских карт и мо-
бильной техники – 4 и 1 процент соот-
ветственно. Мы посмотрели примеры 
в других странах – там уровень выплат 
в разы выше», – сказала в своём высту-
плении на Международном финансовом 
конгрессе Эльвира Набиуллина.

«Возникает вопрос: зачем вообще 
нужны такие страховки, зачем люди за 
них должны платить? – добавила глава 
ЦБ РФ. – Мы, конечно, понимаем, что 
уровень выплат – не единственный 
критерий потребительской ценности. 
Но всё же это индикатор того, что не всё 
здесь в порядке».

В связи с этим Банк России намерен 
повысить клиентскую ценность по-
лисов и уже наметил ряд действий: 
это усиление требований к раскрытию 
информации (страховщикам придётся 
лучше пояснять условия получения 
выплат) и отслеживание «соответствия 
страхового случая тем жизненным си-
туациям, которые реально возникают 
на практике». Также от страховщиков 
потребуют исключения чрезмерной 
сложности в оформлении документов 
для клиентов и простоты получения 
страховых выплат.

«Мы полностью поддерживаем и раз-
деляем позицию Банка России в части 
необходимости упрощения и повыше-
ния прозрачности процедур заключе-
ния договоров и получения выплат», – 
заявил президент Всероссийского союза 
страховщиков Игорь Юргенс.

Как напоминает «Коммерсантъ», 
Центробанк не первый раз в этом году 
ополчился на низкие выплаты стра-
ховых компаний. В феврале регулятор 
провёл ревизию 45 вменённых видов 
страхования и обнаружил там уровень 

выплат всего 17 процентов от объёма 
премий, что крайне мало по сравнению 
с обязательными видами (в них – 69 
процентов). А весной ЦБ РФ указал на 
низкую долю выплат в продуктах по 
страхованию от COVID-19 – лишь 16 
процентов от сборов.

Но эксперты страхового рынка 
вину за сложившуюся ситуацию 
возлагают на посредников

На страховом рынке наиболее си-
стемным каналом продаж, за который 
идёт борьба страховщиков, является 
банковский, пишет «Коммерсантъ» со 
ссылкой на своего собеседника, кото-
рого издание не называет. «Встать на 
полку банка, а также получить возмож-
ность продавать коробочные продукты 
через салоны сотовой связи или другие 
структуры (которые могут включить 
страховую услугу в состав другой, 
более востребованной) – мечта каж-
дого страховщика, – говорит он. – Все 
остальные каналы (брокеры, дилеры, 
собственные филиалы, агентские сети) 
не отвергаются, но сложны, затратны 
по построению и требуют внутренней 
инфраструктуры».

Но доступ к банковскому каналу – это 
высокие суммы комиссионного воз-
награждения, а поскольку комиссия 
увеличивает размер страховой премии, 
то и размер убытков получается очень 
низким.

По данным ЦБ РФ, по итогам первого 
квартала 2021 года размер комиссион-
ного вознаграждения банков составил 
62,3 миллиарда рублей, а совокупные 
сборы через них – 151,2 миллиарда. В 
среднем комиссия банков была равна 
41,2 процента. При этом по кредитному 
страхованию от несчастных случаев 
банки получили 12,1 миллиарда рублей 
вознаграждения, а собрано через них 
было 20,2 миллиарда, то есть их комис-
сия составила 60 процентов от собран-
ных через них премий. Неофициальные 
комиссии ещё выше – до 90 процентов 
(!), это могут быть комиссии банка за 

сопровождение договоров.
Разговоры о том, 

что навязывание 
страховок при за-
ключении договора 
потребительского 
кредитования яв-
ляется серьёзной 

проблемой для за-
ёмщиков, идут уже 

много лет. Значитель-
ная часть обращений, 

которые поступают в 
службу по защите прав 
потребителей финансо-

вых услуг Банка России, 
связана с навязыванием 
дополнительных услуг. 
Но тот факт, что мно-
гие страховые полисы, 
по сути, абсолютно бес-
полезны для клиентов, 
Центробанк признал 
впервые.

 Подготовил  
Владислав Рыбаченко

Финансовые услуги

Наживаются  
на клиентах
Банк России пришёл к выводу,  
что многие страховые полисы, по сути,  
абсолютно бесполезны 

Банк России совместно с ве-
дущими негосударственными 
пенсионными фондами (НПФ) 
подготовили новую пенсион-
ную реформу.

Об этом шла речь на Международном 
финансовом конгрессе, состоявшемся 
на прошлой неделе в режиме онлайн. 
Конгресс, организуемый ЦБ РФ, явля-
ется ежегодной площадкой для обще-
ния участников финансового рынка 
экспертов в области экономики и 
финансов, национальных регуляторов 
и международных экспертов.

Как заявил на Международном фи-
нансовом конгрессе зампредседателя 
Банка России Владимир Чистюхин, 
Центробанк выступает за решение 

«вопроса с обязательным пенсионным 
страхованием» (ОПС) и за трансфор-
мацию этой «квазигосударственной 
системы» в негосударственное пен-
сионное обеспечение. «Граждане 
наконец-то должны иметь возмож-
ность ощутить данные ресурсы как 
некую свою собственность», – сказал 
Чистюхин.

В результате Банк России и ведущие 
НПФ договорились о трансформации 
пенсионных накоплений в систему 
негосударственного пенсионного 
обеспечения (НПО). Предполагается, 
что средства будут принадлежать 
гражданам, а не государству. В новой 
системе планируется также возобнов-
ление принципа софинансирования. 
Таким образом, будет предусмотрена 

возможность досрочной выплаты.  
Новая стандартизированная система 
должна дополнить существующую 
систему НПО. 

Как пишет «Коммерсантъ» со ссыл-
кой на нескольких топ-менеджеров 
НПФ, Банк России принял за базовую 
идею трансформации ОПС в НПО, 
предложенную частными фондами 
на встрече с председателем ЦБ РФ 
Эльвирой Набиуллиной осенью про-
шлого года. Тогда представители НПФ 
говорили об отдельном налоговом 
пенсионном вычете по аналогии с 
индивидуальными инвестиционными 
счетами (ИИС), софинансировании, си-
стеме гарантирования, а также законо-
дательном отказе от исключительного 
вида деятельности для фондов.

Планы

Новая пенсионная реформа
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Горячая линия

В помощь туристам
С пятого по 17 июля специалисты Роспотреб-
надзора проконсультируют магнитогорцев по 
вопросам туристических услуг и инфекционным 
угрозам за рубежом.

Консультации по актуальной эпидемиологической 
ситуации в зарубежных странах, прививкам для профи-
лактики инфекционных заболеваний в период отдыха 
можно получить по телефонам: 58-04-13, 58-04-12 или 
электронной почте sanepid.mgn@yandex.ru. Об оказа-
нии туристических услуг, задержке авиарейсов горожане 
узнают по телефонам: 58-04-16, 58-04-12 и электронной 
почте zppmgn@mail.ru

Оказание практической помощи в составлении пре-
тензий, жалоб, исковых заявлений проводится при 
предоставлении по электронной почте копий докумен-
тов, подтверждающих наличие договорных отношений 
между потребителем и исполнителем услуг, документов, 
подтверждающих оплату услуг.

В связи с эпидемиологической ситуацией по корона-
вирусной инфекции консультации на личном приёме не 
проводятся.

Исследование

Жар костей не ломит
Служба исследований крупнейшей российской 
онлайн-платформы по поиску работы и сотруд-
ников hh.ru выяснила, как аномально жаркая 
погода сказывается на работоспособности жите-
лей Челябинской области.

Результаты опроса показали, что 70 процентов граждан 
в жару продолжали трудиться в помещении работодателя, 
20 процентов – из дома, восемь процентов – на открытом 
воздухе, два процента – в гибридном формате (частично 
в офисе, частично удалённо). По профессиональным 
областям из офисного помещения чаще всех работают 
HR-специалисты (78 процентов) и работники науки и об-
разования (77 процентов). Из дома чаще всего работали 
соискатели из сфер искусства, развлечений и масс-медиа 
(47 процентов), а также из ИТ, Интернета (46 процентов). 
По работе на открытом воздухе лидирует рабочий персо-
нал (60 процентов).

Согласно опросу, 93 процента работодателей региона 
не отпускают пораньше с работы своих подчинённых в 
жаркие дни.

На вопрос о том, какие условия для борьбы с жарой обе-
спечены на рабочем месте, 56 процентов респондентов 
рассказали о наличии кондиционеров и вентиляторов, 
19 процентов – о плотных жалюзи или шторах. Кроме 
того, 23 процента отметили, что у них на работе есть 
возможность принять душ, а 19 процентов рассказали, 
что компания угощает своих сотрудников мороженым и/
или прохладительными напитками. При этом 24 процента  
ответили, что для борьбы с жарой не предпринималось 
никаких мер (чаще всего об этом говорили представители 
рабочего персонала – 55 процентов).

61 процент жителей Южного Урала рассказали, что жара 
ухудшает их работоспособность, а вот ещё два процента, 
наоборот, в такую погоду работают лучше. На остальных 
респондентов высокие температуры никак не влияют. 
Меньше всего от жары страдает эффективность работни-
ков из сферы безопасности и высшего менеджмента.

Комплекс располагается в посёл-
ке Княжево по шоссе Западное, в 
экологически чистом районе.

Генподрядчик строительства – ООО 
«Промвысота» – начал возведение 
первой очереди, состоящей из четырёх 
двухподъездных четырёхэтажных 
домов, для более чем 130 семей работ-
ников ПАО «ММК» и Группы компании. 

Весь же комплекс будет состоять из 
одиннадцати четырёхэтажных домов. 
В нём будут применены эффективные 
инженерные решения, что позволит 
снизить стоимость коммунальных 
услуг. В частности, в каждой кварти-
ре будет установлено современное 
качественное газовое оборудование, 
которое обеспечит возможность ин-
дивидуального регулирования тем-

пературы отопления и горячей воды, 
климатический воздушный приточный 
клапан для естественной циркуляции 
воздуха в квартире круглый год.

Закрытая территория и благоустро-
енный двор с детским и спортивным 
оборудованием позволят жильцам ком-
фортно проводить свободное время.

В комплексе одно-, двух-  
и трёхкомнатные квартиры  
с чистовой отделкой  
и различной планировкой

Средняя площадь однокомнатных 
квартир 38 квадратных метров, двух-
комнатных – 62 квадратных метра, 
трёхкомнатных – 78 квадратных ме-
тров.

Стоимость одного квадратного метра 
для работников металлургического 
комбината и обществ Группы на се-
годняшний день составляет 38950 
рублей.

Сдача двух первых домов первой 
очереди комплекса «Ключевой» пла-
нируется в июле следующего года ко 
Дню металлурга.

Новое жильё  
для металлургов  
Магнитки

Недвижимость

Жилищно-инвестиционный фонд «Ключ»  
приступил к постройке нового  
жилого комплекса «Ключевой»

Челябинская област-
ная организация горно-
металлургического проф- 
союза России запустила 
проект «Минимальный 
семейный потребитель-
ский бюджет» (МиСеПоБ), 
который также называют 
«калькулятором бедности». 
Профсоюзники хотят с по-
мощью проекта показать 
государству реальные рас-
ходы обычных российских 
семей.

«Калькулятор бедности» на-
бирает популярность не только 
на Южном Урале. К проекту при-
соединились 67 регионов. На сайте 
Челябинской организации ГМПР 

– www.gmpr74.ru – участники 
анонимно вносят в «калькулятор» 
данные о своих ежемесячных рас-
ходах. Они указывают, сколько в 
семье работающих, есть ли дети, 
сколько тратят на питание, ЖКХ, 
одежду, ипотечные и кредитно-
потребительские платежи.

«Это делается для того, чтобы 
каждый мог сравнить расходы сво-
ей семьи с минимальным размером 
оплаты труда, который установило 
государство, – отмечают профсоюз-
ные активисты, – или, по сути, с тем 
минимумом, которого, по мнению 

правительства, достаточно, чтобы 
прожить работающему населению 
страны. Мы считаем, что методика 
МРОТ, как государственной гаран-
тии по оплате труда, не соответ-
ствует реалиям жизни населения, 
и её необходимо пересмотреть, 
а МРОТ повысить как минимум 
вдвое».

МРОТ важен потому, что это 
минимальная цена труда, которую 
определяют исходя из минималь-
ного набора услуг и продуктов, 
позволяющего восстановить тру-
довую функцию работника. Вели-

чина МРОТ в России в 2021 году 
составляет 12,7 тысячи рублей на 
месяц. Но отметим, что «кальку-
лятор» учитывает данные за 2020 
год – 12,1 тысячи. И тем не менее 
профсоюзники подчёркивают, что 
от уровня минимальной зарплаты 
зависят и размеры важнейших со-
циальных пособий: по временной 
нетрудоспособности, беремен-
ности и родам, уходу за ребёнком, 
безработице, а также размер со-
циальной пенсии. 

Для участия в проекте регистра-
ция не требуется. Минимальный 

потребительский бюджет прове-
рили 1667 россиян. 

Челябинская область среди  
68 регионов на 39 месте. В проекте 
поучаствовали 619 южноуральцев. 
Средний показатель МиСеПоБ – 
26,9 тысячи рублей. Это выше в 
2,1 раза федерального МРОТ и в  
2,3 раза – регионального про-
житочного минимума, который в 
2021 году составляет 11,4 тысячи 
рублей.

Судя по расчётам, минималь-
ный семейный потребительский 
бюджет – это свободные деньги, 
которыми располагают люди по-
сле уплаты по основным статьям 
расходов.

 Максим Юлин

Личные финансы

Далеко ли ты от МРОТ?
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История ММК – история твоей семьи

Семьдесят шесть лет назад 
отгремели последние залпы 
Великой Отечественной 
войны. Ценой миллионов 
жизней, боевых и трудовых 
подвигов Знамя Победы 
было водружено над рейх-
стагом. Эти годы навсегда 
оставили шрамы на судьбах 
россиян – и фронтовиков, и 
их потомков.

Тамара Алексеевна Цуприянчик 
достаёт из пакета фотографии, гра-
моты и награды – в них вся трудовая 
биография её большой семьи. Почти 
сорок лет проработала Тамара Алек-
сеевна начальником бюро в отделе 
сбыта Магнитогорского металлур-
гического комбината. Но первым 
на ММК пришёл её отец Алексей 
Николаевич Цуприянчик. 

Родился он в 1909 году в Белорус-
сии, в деревне Добрый Бор. 
«Там целая улица Цуприян-
чиков, а в Магнитке он один 
был с такой фамилией», 
– уточняет Тамара Алексе-
евна. Как именно Алексей 
Николаевич оказался в Маг-
нитогорске, доподлинно не-
известно. Тамара Алексеевна 
предполагает, что приехал 
в начале тридцатых годов 
на строительство Магнито-
горского металлургического 
комбината. А вот добровольно 
или принудительно, сегодня 
уже никто не скажет. На Маг-
нитострое познакомился со 
своей будущей женой Зоей, 
перебравшейся на стройку из 
Башкирии. Поженились, полу-
чили комнату в двухэтажном 
бараке неподалёку от рудоиспы-
тательной станции. 

– На этом участке было все-
го четыре барака. Мы жили в 
одном из них на первом этаже, – 
вспоминает Тамара Алексеевна. 
– Комната небольшая, метров че-
тырнадцать, а нас пять человек: 
родители, брат и мы с сестрой. 

Из той довоенной жизни  
Тамаре Цуприянчик  
больше всего запомнились 
морозы – лютые,  
не в пример нынешним

Снега было в разы больше, слу-
чалось, что к утру входы в бараки 
заметало до самых крыш. Зданий 
было немного, так что строящийся 
город продувало насквозь. Трудно 
было не только ходить, но и го-
ворить. Но детворе морозы были 
нипочём, вспоминает Тамара Алек-
сеевна, с удовольствием катались на 
санках и валялись в сугробах. 

Алексея Цуприянчика – работ-
ника горно-обогатительного про-
изводства – призвали на фронт 
второго июля 1941 года. Воевал 
в составе второго гвардейского 
миномётного полка на первом При-
балтийском фронте.

– Он был коммунистом, а их от-
правляли на войну в первых рядах, 
– рассказывает Тамара Алексеев-
на. – Помню, как провожали папу 
пешком до самого гортеатра, от-
туда родители на трамвае уехали 
в сторону станции Товарной, а мы, 
дети, вернулись домой. До сих пор 
не пойму, как мы выживали в войну. 
Мама не работала, наверное, полу-
чала какие-то карточки, крошеч-
ные пособия. Ели заячью капусту, 
которую находили на склонах горы 
Магнитной, чёрный военный хлеб. 
Самой большой радостью были па-
пины письма с фронта. Так как мама 
была неграмотной, зачитывали их 
вслух, а потом сообща писали ответ. 
Если кому-то из соседей приходила 
похоронка, то выл весь барак. Люди 
тогда добрее были, чужое горе вос-
принимали как своё. 

В августе 1944 года помощник на-
водчика гвардейского миномётного 
Севастопольского Краснознамённо-
го полка Алексей Цуприянчик был 
награждён медалью «За отвагу». 
Как указано в наградном листе, в 
июле того года на станции Великие 
Луки во время бомбёжки вражеской 
авиации проявил мужество при 
тушении пожара. 

Под разрывами  
бомб и снарядов,  
действуя лопатой и шинелью,  
ликвидировал три  
очага возгорания в горящих 
вагонах, в результате спас  
три автомобиля

Алексей Цуприянчик вернулся 
домой живой, но израненный. 
Устроился машинистом электро-
воза, возил руду на аглофабрики. 
Иногда сажал в кабину электровоза 
маленькую Тамару. 

– Папа войну вспоминал редко, 
– рассказывает Тамара Алексеев-
на. – Для него и праздников-то не 
было, он всю жизнь был в работе. 

В 1947 году ему, как фронтовику, 
дали участок на правом берегу 
в посёлке Крылова, неподалёку 
от лагеря военнопленных. Они и 
строили наши дома. Я перешла в 
пятый класс. В школе № 9 пришлось 

учиться в третью смену с пяти 
часов вечера. Возвращалась до-
мой уже в темноте, по кочкам и 
яминам, ориентируясь на редкие 
освещённые окна. 

Школа № 9 стала первой шко-
лой Магнитогорска, перешедшей 
в 1934 году на полный десятилет-
ний курс обучения. Располагалась 
она в одном из бараков на Ежовке. 
В 1946 году одной из первых была 
перенесена в правобережную часть 
города, на первую улицу  – Ураль-
скую, и размещалась в небольшом 
двухэтажном здании. Классы были 
переполнены – в каждом по 35–40 
учеников. В 1948 году было завер-
шено строительство нового здания 
– его возвели всего за полгода, и 
школа вновь поменяла адрес, перее-
хав на улицу Комсомольскую. 

– В 1954 году я окончила десяти-
летку, – продолжает рассказ Тамара 
Алексеевна. – Через неделю после 
выпускного умер папа, ему было 
всего 45 лет. Сказались ранения и 
тяжёлая работа. Мама оказалась 
в больнице. Не помню, как про-
шло то лето. Хотела поступать в 
сельскохозяйственный институт, 
как планировали с папой, но не 
вышло. Нужно было помогать 
семье. Поступила в индустриаль-

ный техникум. Комбинату 
требовались специалисты, и 
нас готовили по ускоренной 
программе два с полови-
ной года. Набрали группы 
прокатчиков, электриков, 
сталеваров, доменщиков, 
горняков, экономистов – по 
тридцать человек в каждой. 
Получив диплом, устроилась 
контролёром в ОТК сортопро-
катного цеха. Позже окончила 
МГМИ и в 1963 году попала в 
отдел сбыта. 

Все эти годы Тамара Алексе-
евна бережно хранит память 
о своём отце, которому вы-
пала такая короткая и трудная 
судьба. 

Выйдя замуж,  
оставила отцову  
«красивую фамилию».  
Муж отнёсся к этому  
решению с пониманием

Помнят об Алексее Цуприянчике 
и земляки в далёком белорусском 
селе Добрый Бор: на поселковой 
странице «ВКонтакте» описаны его 
фронтовые заслуги. Ещё одна неза-
живающая рана связана с братом 
мамы Зои Фёдоровны – Михаилом 
Фёдоровичем Барановым. Он воевал 
в 136-й стрелковой дивизии в зва-
нии младшего сержанта, погиб под 
Ленинградом, захоронен в Ленин-
градской области на юго-западной 
окраине деревни Новой. Именно так 
было указано в похоронке, пришед-
шей в сентябре 1942 года в посёлок 
8 марта, землянку № 4. 

– Единственное, чего хочу, – что-
бы о них помнили, – признаётся 
Тамара Алексеевна. – Они ушли из 
жизни молодыми, толком и не по-
знав её вкус. Что они видели? Жили 
в нужде, честно трудились, когда 
потребовалось встать на защиту 
Родины, не колебались ни минуты. 
Михаилу Баранову на момент гибе-
ли было всего 23 года, папа не про-
жил после войны и десяти лет.

Копии документов, переданные 
Тамарой Алексеевной, пополнят 
фонды музея ММК и впишут новую 
строчку в историю Магнитки и 
комбината. 

 Елена Брызгалина

О войне написано не всё…
Фонды научно-технического музея комбината продолжают  
пополняться новыми документами и экспонатами

Тамара  
Цуприянчик

Алексей  
Цуприянчик

Зоя ЦуприянчикФёдор Самохин, Михаил Баранов

Благодарность  
Алексею Цуприянчику

Наградные документы 

Алексея Цуприянчика

Удостоверение Алексея Цуприянчика  к медали «За оборону Сталинграда»

Красноармейская книжка  Алексея Цуприянчика



Бумажный Лев Осипович (1901–1980), со-
ветский архитектор, член-корреспондент 
Академии строительства и архитектуры 
СССР, заместитель председателя Мо-
сковского областного отделения Союза 

архитекторов СССР, руководитель проектной 
мастерской, автор проекта восстановления и 
реконструкции здания ЦК ВКП(б) на Старой 
площади, директор НИИ архитектуры жилища, 
главный специалист ГлавАПУ. Окончил Москов-
ский архитектурный институт (1932). Сразу 
после окончания МАРХИ вошёл в коллектив 
архитектурно-проектной мастерской № 1, ко-
торой руководил И. В. Жолтовский. По проекту 
Л. О. Бумажного был построен жилой дом № 73 
по проспекту Мира. После завершения строи-
тельства в 1939 году дом был удостоен премии 
Моссовета, присуждаемой за лучшее здание 
года. Одну из главных достопримечательностей 
Магнитогорска – проспект Металлургов – про-
ектировала бригада архитекторов (Д. Бурдин, А. 
Ершов, О. Окунев, Л. Баталов) под руководством 
Л. Бумажного. Автор книги «Магнитогорск» (в 
соавторстве с М. Г. Морозовым), изданной в 1958 
году. Награждён орденом «Знак Почёта», медаля-
ми «За оборону Москвы», «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Выпуск № 44
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Строительство проспекта 
Металлургов, 1951–1956 годы

Продолжение.  
Начало в № 9... 

«Магнитогорский металл» и крае-
вед Ирина Андреева продолжают 
масштабный проект «Город в бук-
вах». Мы рады, что проект вызвал 
большой читательский интерес. 
Напоминаем, принять участие в 
создании народной энциклопедии 
может каждый житель города. 
Сегодня мы продолжаем подборку 
материалов на букву Б.

Б ул д а ко в  А н д р е й  В а с и л ь е в и ч 
(28.03.1966, Ижевск), артист балета, на-
родный артист РФ, профессор, заве-
дующий кафедрой хореографического 
искусства Магнитогорской консерва-
тории. В 1984 году окончил Пермское госу-
дарственное хореографическое училище. В 

1984–1992 годах – со-
лист балета Ижевского 
музыкального театра, 
Московского военного 
ансамбля, Душанбин-
ского оперного театра. 
С 1992 года – солист 
Челябинского театра 
оперы и балета. Га-
стролировал в КНР, 
США, Коста-Рике, Ко-
лумбии, Германии, 

Англии, Индии, на Тай-
ване. С 1 сентября 2014 года – заведующий 
кафедрой хореографического искусства 
МаГК.

Бульвар Юности, единственный 
бульвар в городе, находится в посёлке 
Западном. Название утверждено реше-
нием горсовета в 1991 году.

Бурак Любовь Николаевна (13.12.1938, 
Иркутская область–13.04.2016, Магни-
тогорск), заслуженный учитель школы 
РСФСР. Окончила физико-математический 
факультет Магнитогорского педагогическо-

го института в 1959 
году. Работала в школе 
№ 61 Магнитогор-
ска. В 70–80-е годы 
проводила открытые 
уроки на районных и 
городских семинарах 
учителей математики. 
Большое внимание 
уделяла внеклассной 
работе: проводила 

КВНы и конкурсы. На-
граждена знаком «От-

личник народного просвещения».
Буранная, улица в левобережной части 

Орджоникидзевского района. Названа ре-
шением горисполкома в 1957 году в честь 
посёлка Буранный, расположенного в 15 
километрах от Магнитогорска.

Бурденко, улица в правобережной ча-
сти Ленинского района. Названа в честь 
основоположника советской нейрохирур-
гии, главного хирурга 
Красной Армии в 1937–
1946 годах, академика 
и первого президента 
АМН, Героя Социали-
стического Труда Нико-
лая Ниловича Бурденко 
(1876–1946).

Бурдин Дмитрий 
Иванович (30.08.1914, 
Саратовская губерния–
1978, Москва), совет-
ский архитектор, лауре-
ат Ленинской премии, Государственной пре-
мии, заслуженный строи-
тель РСФСР. Окончил 
Московский 
архитектур-
ный ин-
с т и т у т, 

аспирантуру Академии архитектуры СССР. 
Работал с Б. Блохиным над проблемой круп-
ноблочного домостроительства. В течение 
пяти лет принимал участие в проектиро-
вании застройки проспекта Металлургов 
Магнитогорска. В 1963 году был утверждён 
проект Останкинской телебашни, главный 
архитектор – Бурдин. За этот проект он был 
удостоен Ленинской премии. Строил пред-
ставительства и павильоны СССР на между-
народных выставках в Таиланде, Индоне-
зии, Аргентине, Бразилии, Швейцарии и 
Японии. Преподавал в МАРХИ. В 1963–1976 
годах – заместитель главного архитектора 
Москвы. Один из авторов мемориала «Мо-
гила Неизвестного солдата» у Кремлёвской 
стены в Александровском саду. Лебединой 
песней архитектора стала крупнейшая в 
мире гостиница «Измайлово» на 10000 
мест, построенная к открытию Олимпий-
ских игр в Москве. Был удостоен Государ-
ственной премии (посмертно). Награждён 
орденами Трудового Красного Знамени, 

«Знак Почёта», медалями.
Бурцев Константин Иванович  

( 2 6 . 0 6 . 1 9 0 9 ,  С е в а с т о п о л ь –

30.06.1993, Москва), 
инженер-металлург, 
организатор метал-
лургического произ-
водства. Лауреат трёх 
Сталинских премий. В 
1931 году окончил Дон-
ской политехнический 
институт и аспиранту-
ру Днепропетровско-
го металлургического 
института. С 1936 года 
работал на ММК: за-
меститель начальника штрипсового цеха, 
начальник проволочно-штрипсового цеха, 
заместитель главного инженера, начальник 
производственного отдела, в 1943–1951 го-
дах – главный инженер. В 1951–1957 годах – 
директор Челябинского металлургического 
комбината. В 1957–1966 годах – начальник 
управления чёрной металлургии, предсе-
датель Челябинского совнархоза, председа-
тель Кемеровского СНХ. С 1966 года работал 
в Министерстве чёрной металлургии СССР, в 
отделе металлургии СЭВ: курировал строи-
тельство металлургических комбинатов в 
Болгарии, Венгрии, ГДР, Польше, Чехосло-
вакии. Награды: три Сталинских премии 
второй степени (1943, 1948, 1951). Три 
ордена Ленина, орден Трудового Красного 
Знамени, орден «Знак 
Почёта», орден Возрож-
дения Польши IV степе-
ни, медали. 

Буряков Михаил Вик-
торович (25.08.1959, 
Каспийск, республика 
Дагестан–23.01.2010, 
Магнитогорск), эконо-
мист, кандидат эконо-
мических наук. В 1981 
году окончил Магнито-
горский горно-метал-
лургический институт по специальности 
«экономика и организация металлурги-
ческой промышленности». По окончании 
института начал работу на ММК в лабо-

ратории экономических 
исследований и цено- 
образования: экономист, 
старший экономист, за-
меститель, начальник 
планово-экономического 

отдела, заместитель директора УФР – на-
чальник отдела анализа и прогнозирования, 
заместитель директора Торгового дома 
ММК по экономике, директор по финансам 
и экономике ОАО «ММК». В 1998–2000 годах 
– начальник управления целевого планиро-
вания и системного анализа. С 2000 по 2005 
год – начальник управления стратегическо-
го планирования. С апреля 2005 года – ди-
ректор по интеграционной политике ММК. 
С апреля 2008 года – начальник управления 
маркетинга. С октября 2009-го – начальник 
отдела маркетинга ММК. Награждён меда-
лью ордена «За заслуги перед Отечеством», 
серебряной медалью Петра Великого «За 
трудовую доблесть».

Булахов Борис Иванович (2.08.1943–28.10.2020, Магнитогорск), инженер, орга-
низатор в системе ПТО, заслуженный учитель РФ, отличник профтехобразования 
РСФСР, спортсмен. В 1961 году окончил Магнитогорский индустриальный техникум 
по специальности «техник-технолог по обработке металлов давлением». В 1961–1963 
годах на ММК: подручный вальцовщика, сварщик нагревательных колодцев. Во время 
службы в армии (1963–1966) был старшиной спортивных сборов Уральского военного 
округа. По окончании МГМИ (1971) был направлен на ММК в листопрокатный цех 
№ 3: вальцовщик, мастер, старший мастер. Избирался председателем профсоюзного 
комитета, секретарём партбюро цеха; участвовал в спортивной жизни: выполнил 
норму мастера спорта СССР по лёгкой атлетике и лыжам, входил в сборную команду 
Челябинской области, был чемпионом Урала и Сибири по этим видам спорта. В 1978 
году был командирован в Индию специалистом по производству и шлифовке про-
катных валков. И за рубежом продолжал заниматься спортом: в составе сборной со-
ветских специалистов был чемпионом города Бокаро по баскетболу. В 1986 году был 
назначен директором СПТУ № 13 Магнитогорска. За 22 года трудовой деятельности 
Булахова на посту руководителя училище достигло впечатляющих результатов. В 
1988 году оно было признано лучшим в стране и стало опорным среди подобных 
учебных заведений металлургического профиля по отработке новых форм обучения. 
Семь лет подряд признавалось лучшим училищем города. С 1999 года уже в статусе 
лицея стало экспериментальной площадкой по подготовке 
молодёжи в спортивном интернате для хоккейного клуба 
«Металлург» ММК. Кроме хоккеистов обучались и тре-
нировались ребята, занимающиеся боксом, биатлоном, 
лёгкой атлетикой. Многие из них стали чемпионами 
мира, Европы и России, победителями международ-
ных соревнований. Выйдя на пенсию, четыре года 
руководил городским Советом ветеранов. По его 
инициативе начали ежегодно проводить спартакиады 
среди ветеранов. Несколько лет был председателем 
по спортивно-массовой работе городского совета 
ветеранов.

Андрей Булдаков

Любовь Бурак

Константин 
Бурцев

Михаил Буряков

Дмитрий Бурдин

улахов Борис

Принять участие в проекте 
может каждый читатель «ММ».  
Для этого необходимо отпра-
вить на электронную почту 

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



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

Потомственный металлург

Денис Живцов 21 год работает 
на Магнитогорском металлурги-
ческом комбинате. После сроч-
ной службы, которую проходил 
в подмосковной Балашихе-3 в 
рядах войск противовоздушной 
обороны, поступил в профес-
сиональное техническое училище  
№ 13 на ускоренную программу. 
По окончании ему предложили 
стать прокатчиком или подруч-
ным сталевара.

– Дед, отец, дядя и тётя работа-
ли на Магнитогорском металлур-
гическом комбинате, и вопросов 
с выбором профессионального 
пути не возникло, – рассказал 
Денис Анатольевич. – Стал под-
ручным сталевара, но без высшего 
образования дальнейшие назна-
чения не светят, поэтому заочно 
окончил МГТУ.

Трудовой путь Живцова от 
подручного сталевара до стар-
шего мастера участка внепечной 
обработки стали кислородно-
конвертерного цеха вместил 
должности сталевара, испол-
няющего обязанности сменного 
мастера участка внепечной об-
работки стали, исполняющего 
обязанности начальника смены 
ККЦ.

Сейчас у Дениса Анатольеви-
ча в подчинении 119 человек, с 
каждым из них старший мастер 
должен наладить взаимодействие 
в индивидуальном порядке:

– У всех свои особенности, и 
подходы к людям, соответственно, 
должны быть разные. Помогла ли 
мне армейская служба в дальней-
шей профессиональной деятель-
ности? Разве что служба научила 
дисциплине и соблюдению субор-
динации.

Дениса Живцова награждали 
Почётной грамотой губернатора 
Челябинской области, почётной 
грамотой и благодарностью ПАО 
«ММК». А последняя регалия – 
благодарность президента Рос-
сийской Федерации. 

По этому поводу старший ма-
стер говорит, что просто честно 
и добросовестно выполняет свои 
обязанности. А на День металлур-
га пожелал коллегам:

– Успехов в работе, хороших 
отношений в семье, здоровья и 
благополучия!

Честная работа

Рафаил Галеев пришёл на Маг-
нитогорский металлургический 
комбинат в 1982 году. По об-
разованию строитель, но, когда 
вернулся из Читы, где служил в 
железнодорожных войсках, мать 
настояла: «Зачем тебе эта строй-
ка? Иди на комбинат – вот это 
дело!» К тому же отец с братом уже 
там трудились. Да и тем, что каж-
дый третий снаряд был из нашей 
стали и каждый второй танк из 
нашей брони, в семье гордились 
и доверяли комбинату.

Рафаил Галеев начал работать на 
ММК укладчиком-упаковщиком, 
затем стал оператором поста 
управления на агрегате резки, 
потом резчиком, но по состоянию 
здоровья «переформатировался» 
в плавильщика вторичного олова. 
И, наконец, предложили пойти в 
аппаратчики. В этой должности и 
трудится на производстве метал-
ла с покрытием по сей день. 

– Моя работа – это шлифовка на 
плоских шлифовальных станках и 
обточка роликов на вальцешли-
фовальных станках, – объясняет 

аппаратчик электролитического 
обезжиривания отделения приго-
товления растворов ПМП Рафаил 
Галеев. – Ролики покрываем ме-
дью и хромом, полируем, отдаём 
на агрегат.

Отвечая на вопрос, как он счи-
тает, за что ко Дню металлурга 
наградили Почётной грамотой 
Министерства промышленности и 
торговли РФ, аппаратчик электро-
литического обезжиривания рас-
суждает:

– Подвигов я не совершал, но 
работаю честно: за 39 лет ни заме-
чаний, ни опозданий, ни прогулов. 
Не герой, но и не последний.

А с праздником поздравил так:
– Успехов в труде, здоровья, 

счастья в личной жизни коллегам 
и магнитогорцам!

Главное – здоровье

Ольга Викторовна Кузнецова – 
старший фельдшер здравпункта 
поликлиники № 1 АНО «ЦКМСЧ». 
В профессии она уже 14 лет. Меди-

цина – детская мечта. Когда была 
маленькой девочкой, с ошибками 
выводила в тетрадке, что вырас-
тет и станет врачом. Затем, при-
ступив к исполнению профессио-
нальных обязанностей, ни разу о 
выборе не пожалела. Даже после 
2020 года продолжает любить 
свою работу.

– В поликлиниках, особенно 
когда пошли наплывы пациентов, 
первое время не знали, как раз-
вести потоки и организовать про-
цесс приёма, – вспоминает Ольга 
первый ковидный год. – Наверное, 
даже в красных зонах было го-
раздо больше понимания, как и 
что делать, но у нас каждый день 
что-нибудь да новое происходило. 
Обстоятельства менялись очень 
стремительно, а в некоторых 
городских поликлиниках вообще 
ужас что творилось – даже боль-
ничные листы не сразу откры-
вали и закрывали. Поэтому надо 
вакцинироваться, чтобы всё это 
не повторилось, ведь вирус, как и 
человек, очень хочет жить.

Главные пациенты Центральной 
клинической медико-санитарной 
части – это металлурги ММК. Про-
изводство не останавливалось ни 
на день, руководство комбината 
ввело новые правила безопасной 
организации труда ещё до того, 
как это стало общероссийской 
тенденцией. И заслуга, что метал-
лургов не выбило из колеи, при-
надлежит и медикам ЦКМСЧ.

За годы карьеры Ольга Кузне-
цова становилась победителем 
и лауреатом внутренних конкур-
сов медсанчасти. А вот теперь её 
отметили на уровне градообра-
зующего предприятия – Почётной 
грамотой ПАО «ММК».

– Не болейте! Ничто не способно 
заменить здоровья, – пожелала 
старший фельдшер работникам 
комбината и всем жителям города 
ко Дню металлурга.

Гордость за сделанное

Андрей Вилнисович Озолниск, 
слесарь-ремонтник ООО «Объеди-

нённая сервисная компания», 
вместе с другими выдающимися 
уральцами в канун Дня России 
получил из рук полномочного 
представителя президента РФ 
Владимира Якушева высокую 
государственную награду – ме-
даль ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени. Награда 
вручена в соответствии с прези-
дентским указом «за достигнутые 
трудовые успехи и многолетнюю 
добросовестную работу». За этой 
лаконичной формулировкой сто-
ит долгий трудовой путь челове-
ка, посвятившего всю свою жизнь 
честному выполнению поручен-
ного дела.

Несмотря на прибалтийский 
флёр фамилии и отчества (отец 
Андрея Вилнисовича латыш) 
наш герой коренной южноуралец, 
родом из посёлка Черниговский 
Агаповского района. Сейчас он и 
сам не может сказать, что побуди-
ло его 43 года назад, в 1978 году, в 
возрасте 18 лет, прямо со школь-
ной скамьи прийти работать на 
ММК. Но факт остаётся фактом 
– все эти годы с двухлетним пере-
рывом на службу в армии Андрей 
Вилнисович добросовестно рабо-
тал на благо металлургического 
гиганта. Сначала, ещё до того, 
как определился с профессией, 
в цехе пути, затем прессовщи-
ком металла в копровом цехе. В 
середине 90-х Андрей Озолниск 
перешёл на работу в ремонтно-
механический цех предприятия 
«Энергочермет», позднее вошед-
шего в состав дочернего общества 
комбината ООО «Электроремонт». 
Ныне все электроремонтные под-
разделения комбината входят в 
состав Объединённой сервисной 
компании.

По словам Андрея Вилнисовича, 
профессионального образования 
по своей специальности он так и 
не получил – все знания и практи-
ческие навыки получил на месте, а 
теперь ещё и щедро делится ими 
со своими более молодыми кол-
легами. Рассуждая о полученной 
награде, признаётся, что, конечно, 
присутствует чувство гордости 
и удовлетворения. Тем более, 
что это первая большая награда 
– до этого были комбинатские 
и губернаторская грамоты, дру-
гие поощрения за безупречную 
работу.

Ремонтно-механический цех за-
нимается ремонтом криогенного 
оборудования, а также сервисным 
обслуживанием значительной ча-
сти оборудования кислородного 
цеха. Для того чтобы обслуживать 
блок разделения воздуха, необ-
ходимо иметь очень высокую и 
специфическую квалификацию, 
предполагающую умение рабо-
тать не только с воздухоразде-
лительными установками, но 
и с турбинами, насосами, ком-
прессорами, гидравлическим 
оборудованием. Всеми этими 
навыками Андрей Вилнисович и 
его бригада владеют уверенно. В 
должности бригадира он работает 
с 1986 года. «Бригада у нас обычно 
восемь–десять человек, нормаль-
ные все ребята, со всеми хорошо 
контактируем, без этого в нашей 
работе никак, – рассказывает Ан-
дрей Озолниск.

Через месяц у Андрея Вилнисо-
вича наступает пенсионный воз-
раст, думает уйти на заслуженный 
отдых. По его словам, руководство 
уговаривает остаться ещё на 
несколько лет, передавать опыт 
молодым, но, говорит бригадир, 
чувствует, что устал, – шутка ли 
отработать 43 года. Так что самое 
время, шутит Андрей Озолниск, 
подыскать себе какое-нибудь 
хобби, хотя бы пристраститься к 
рыбалке.
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Профессионалы

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

Денис Живцов

Рафаил Галеев

Ольга Кузнецова

Андрей Озолниск



Спустя семнадцать лет по-
сле триумфа в греческой 
столице российской муж-
ской четвёрки парной по 
академической гребле, в со-
став которой входил Игорь 
Кравцов, магнитогорские 
спортсмены возвращаются 
на летнюю Олимпиаду.

Путёвки в японский Токио, где на 
23 июля запланирована церемония 
открытия Игр, перенесённых на 
год из-за пандемии коронавируса, 
завоевали мастер спортивной ходь-
бы Василий Мизинов и представи-
тельница академической гребли 
Екатерина Курочкина. Оба высту-
пают за спортклуб «Металлург-
Магнитогорск» в самых рейтинго-
вых для городского спорта видах 
летних Игр.

Формально, правда, олимпий-
ский перерыв для Магнитки со-
ставляет не семнадцать, а тринад-
цать лет. В 2008 году на Олимпиаде 
в китайском Пекине Магнитогорск 
представляло трио привезённых 
боксёров – Давид Айрапетян, Артур 
Бетербиев и Ислам Тимурзиев. 
Каждый из них именно во время 
выступлений за клуб «Ринг Маг-
нитки – Кредо» был удостоен зва-
ния «Заслуженный мастер спорта». 
Но считать их магнитогорскими 
боксёрами неправильно, тем более 
что все трое в городе не задер-
жались и южноуральскую часть 
своей карьеры рассматривали как 
эпизод.

Впрочем, один из тех спортсме-
нов – Артур Бетербиев, живущий 
ныне в канадском Монреале и 
добившийся грандиозных успехов 
не только в любительском, но и 
профессиональном боксе (он дей-
ствующий чемпион мира среди 
профессионалов по версиям IBF и 
WBC в полутяжёлом весе), нет-нет 
да вспоминает добрым словом 
Магнитку, за которую выступал, 
когда был восходящей звездой 
российского спорта. А вот карьера 
супертяжеловеса Ислама Тимур-
зиева прекратилась трагически. 
Олимпийский турнир в Пекине 
стал его последним выходом на 
боксёрский ринг – Ислам вынуж-
ден был закончить выступления 
из-за опухоли головного мозга.

Пока Василий Мизинов, заяв-
ленный в спортивной ходьбе на 
20 километров, и Екатерина Ку-
рочкина, которая будет выступать 
в двойке парной вместе со своей 
тёзкой – воспитанницей Коломны 
Екатериной Питиримовой, вышли 
на финишную прямую подготов-
ки к XXXII летним Олимпийским 
играм в Токио, впору вспомнить 
магнитогорских участников глав-
ных соревнований четырёхлетия 
прежних лет. Их, без учёта вы-
ступавших на Белых Олимпиадах 
атлетов, было шестеро и все они 
– воспитанники спортивного клуба 
Магнитогорского металлурги-
ческого комбината. Любопытно, 
что нынешние наши олимпийцы 
начинали путь в большой спорт в 
других учреждениях города: Васи-
лий Мизинов – в муниципальной 

СШОР № 1 (первый тренер – Андрей 
Андреев), а Екатерина Курочкина в 
муниципальной ДЮСШ-2 (первый 
тренер – Татьяна Шеметова). Но 
сейчас оба выступают за спортклуб 
«Металлург-Магнитогорск». Там 
же теперь работает и наставник 
Екатерины Курочкиной – Татьяна 
Шеметова.

Первопроходец

Впервые представитель Маг-
нитки принял участие в Олим-
пиаде 1960 года, которая прошла 
в Риме.

Легкоатлет Георгий Чевычалов, 
на тот момент 24-летний спор-
тсмен, в итальянской столице 
вписал стартовую магнитогорскую 
страничку в олимпийскую лето-
пись, выступив в соревнованиях 
по бегу на дистанции 400 метров 
с барьерами.

В предварительном раунде Че-
вычалов финишировал первым 
в забеге, но в полуфинале занял 
четвёртое место, уступив будуще-
му чемпиону американцу Гленну 
Дэвису, финну Юсси Ринтамяки и 
немцу Гельмуту Янзу, и в финал не 
пробился. Таким образом, магнито-
горский бегун занял в беге на 400 
метров с барьерами итоговое седь-
мое место – всего в соревнованиях 
приняли участие 34 спортсмена.

Южноуральский стрелок

В 24-летнем возрасте дебютиро-
вал на Играх и второй магнитогор-
ский олимпиец – Владимир Чуян.

В 1964 году, когда главные со-
ревнования четырёхлетия впер-

вые прошли в Азии – в японском 
Токио, где они состоятся и в 2021-м, 
воспитанник стрелковой секции 
Левобережного Дворца культуры 
ММК выступил в турнире по пуле-
вой стрельбе.

Конкуренция в этом виде про-
граммы на первой токийской 
Олимпиаде была высочайшей. В 
стрельбе из малокалиберной вин-
товки в двух упражнениях (дистан-
ция 50 метров, стрельба лежа, стоя 
и с колена – по 40 выстрелов), где 
наш земляк занял одиннадцатое 
место, участвовали 53 спортсмена. 
А в стрельбе лёжа (дистанция 50 
метров, 60 выстрелов), в которой 
Чуян занял двадцатое место, вы-
ступали 73 человека.

Трёхкратный олимпиец

Следующего своего присутствия 
на летних Олимпийских играх Маг-
нитке пришлось ждать почти три 
десятка лет.

В 1992 году в столице испанской 
Каталонии Барселоне буквально в 
шаге от медали финишировал став-
ший потом легендой городского 
спорта Валерий Спицын. 26-летний 
на тот момент магнитогорский 
легкоатлет занял четвёртое место 
в спортивной ходьбе на марафон-
ской дистанции 50 километров.

Фаворитами соревнований были 
российский спортсмен Андрей 
Перлов и мексиканец Карлос Мер-
ценарио. Они и заняли первые два 
места: Перлов с результатом 3 часа 
50 минут 13 секунд стал чемпионом, 
Мерценарио (3:52.09) – серебряным 
призёром. Бронзу завоевал немец 
Рональд Вайгель (3:53.45). Валерий 

Спицын финишировал четвёртым – 
3 часа 54 минуты 39 секунд.

Магнитогорский легкоатлет 
вошёл в число участников и двух 
следующих летних Игр, став трёх-
кратным олимпийцем. Но соревно-
вания в 1996 году в американской 
Атланте и 2000 году в австра-
лийском Сиднее для Спицына не 
сложились. Заслуженный мастер 
спорта из Магнитогорска в США 
вообще не вышел на старт из-за 
тяжёлых травм, а в Австралии – со-
шёл с марафонской дистанции на 
33-м километре.

Пловец-марафонец

В летней Олимпиаде 1992 года 
в Барселоне принял участие ещё 
один магнитогорский спортсмен.

Пловец Виктор Андреев, став 
чемпионом СНГ 1992 года на дис-
танции 1500 метров вольным 
стилем, получил право предста-
вить команду, составленную из 
спортсменов бывшего Советского 
Союза, на Олимпиаде. Результат 
получился вполне достойным. 
Магнитогорец Андреев пробился 
в финал на полуторакилометровой 
дистанции и занял в этом заплыве 
восьмое место – 15 минут 33,94 
секунды (в квалификационном 
заплыве время Виктора было 
гораздо лучше). А победил тогда 
австралиец Кирен Перкинс с ми-
ровым рекордом 14 минут 43,48 
секунды.

Триумфатор Афин

Единственный магнитогорский 
чемпион летних Олимпийских игр 
заслуженный мастер спорта Игорь 
Кравцов дебютировал на главных 
соревнованиях четырёхлетия в 
1996 году в американской Атлан-
те. Но тогда российская четвёрка 
парная, в состав которой входил 
наш спортсмен, в соревнованиях по 
академической гребле – впрочем, 
как и все отечественные предста-
вители этого вида спорта – лавров 
не снискала, заняв восьмое место 
(второе в финале «В»).

Через восемь лет, когда Игры 
проходили на родине Олимпиад 
– в Греции, ситуация изменилась 
коренным образом. Наша мужская 
четвёрка парная в составе Сергея 
Федоровцева, Алексея Свирина, 
Игоря Кравцова (ему тогда было 30 
лет) и Николая Спинёва добилась 
сенсационного успеха – впервые 
после московских Игр 1980 года со-
ветские/российские «академисты» 
завоевали олимпийское золото. Это 
был по-настоящему великий спор-
тивный момент. Перед эпохальным 
стартом, состоявшимся на канале 
Шиньяс в Афинах 22 августа 2004 
года, наш экипаж рассматривали 
в лучшем случае как претендента 
на бронзу, но россияне сумели 
выиграть (5 минут 56,85 секунды 
на двухкилометровой дистанции), 
опередив главных фаворитов 
из Чехии, ставших серебряными 
призёрами, на 58 сотых секунды. 
Дмитрий Губерниев именно в тот 
день стал телезвездой – благо-

даря своему эмоциональному 
комментарию по российскому ТВ 
финального олимпийского заезда 
мужских четвёрок парных по ака-
демической гребле.

Работавший тогда в Магнито-
горске чешский хоккейный тренер 
Марек Сикора – в 2004 году «Ме-
таллург» под его руководством за-
воевал серебро чемпионата России 
– сказал, что мужская четвёрка пар-
ная чешских «академистов» была 
главной надеждой этой страны на 
олимпийское золото в Афинах. Но 
взойти на вершину чехам не позво-
лил квартет российских гребцов, в 
числе которых был магнитогорец 
Игорь Кравцов. 

Коллега Спицына

В последний год ХХ века в олим-
пийский Сидней вместе с Валерием 
Спицыным отправилась и его зем-
лячка и коллега по спортивному 
амплуа – магнитогорская легко-
атлетка Татьяна Гудкова, которой 
в тот момент было 22 года.

Действующая чемпионка Рос-
сии по ходьбе на дистанции 20 
километров и обладательница 
высшего мирового достижения на 
олимпийской трассе в Австралии, 
на которую в тот день вышли более 
полусотни спортсменок (до фини-
ша дошли 45 из них), финиширова-
ла с восьмым результатом – 1 час 32 
минуты 35 секунд.

А победила с олимпийским ре-
кордом Ван Липин из Китая – 1 час 
29 минут 5 секунд. Соревнования 
по спортивной ходьбе на 20 кило-
метров среди женщин в 2000 году 
впервые вошли в олимпийскую 
программу.

От СССР до Украины

В летних Олимпийских играх 
также принимали участие несколь-
ко других атлетов, начинавших 
свой путь в большой спорт в Маг-
нитогорске, но потом переехавших  
в другие города. В отличие от того 
же олимпийского чемпиона Игоря 
Кравцова они не выступали по 
так называемому двойному зачё-
ту – в советскую эпоху вообще не 
существовало подобной практики. 
Поэтому во время участия в глав-
ных соревнованиях четырёхлетия 
формально эти спортсмены магни-
тогорцами уже не были.

Большинство тех олимпийцев 
выступали, конечно, за сборную Со-
ветского Союза: завоевавший пять 
серебряных наград на Играх 1964 и 
1968 годов Виктор Лисицкий (спор-
тивная гимнастика), Анатолий 
Олизаренко (велосипедный спорт, 
1964), Тамара Казачкова-Сорокина 
(лёгкая атлетика, 1972), Леонид 
Мосеев (лёгкая атлетика, 1976 и 
1980). Но был и натурализованный 
украинец. Родившийся в Магнито-
горске и начавший заниматься тя-
жёлой атлетикой в родном городе 
Денис Готфрид в 1996 году стал 
бронзовым призёром Олимпиады 
в составе «жовто-блакитной» на-
циональной команды.

 Владислав Рыбаченко
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Строки из летописи

В местах  
античных  
цивилизаций
На Олимпийских играх Магнитка  
дебютировала в «вечном городе» Риме,  
а первое золото добыла в Афинах

Олимпийцы ММК 
на летних Играх

Спортсмен Годы участия Вид спорта Лучшее  
достижение

Игорь Кравцов 1996, 2004 Академическая 
гребля

Олимпийский 
чемпион 2004

Валерий Спицын 1992, 1996, 2000 Лёгкая атлетика 4-е место в 1992

Георгий  
Чевычалов 1960 Лёгкая атлетика 7-е место в 1960

Виктор Андреев 1992 Плавание 8-е место в 1992

Татьяна Гудкова 2000 Лёгкая атлетика 8-е место в 2000

Владимир Чуян 1964 Стрелковый 
спорт 11-е место в 1964

Владимир Чуян Валерий Спицын Виктор Андреев Игорь Кравцов Татьяна Гудкова



Музыкальный марафон стар-
товал в понедельник, 28 июня 
и завершился 30 июня, в День 
города. Ценителям гитарной 
музыки представлена разно-
плановая программа: от «Весны 
на Заречной улице» до фуги 
Баха, от джаза до Олега Митяе-
ва, показывающую все возмож-
ности этого удивительного ин-
струмента. Гостем творческой 
встречи с известным магнито-
горским гитаристом, лауреатом 
международных конкурсов 
Иваном Николаевским, стал де-
путат Государственной Думы VII 
созыва Виталий Бахметьев. 

– Три аккордных, завершающих 
концерта перед закрытием сезона 
Магнитогорского концертного объеди-
нения, приуроченных ко Дню города и 
Дню металлурга, – поделился Виталий 
Викторович своими впечатлениями в 
соцсети Вконтакте. – С депутатом За-
конодательного собрания Владимиром 
Дремовым поддержали инициативу.

Решение оказать содействие в орга-
низации концерта именно гитарной 
музыки Виталий Бахметьев объяснил 
любовью к этому инструменту. В дет-
стве хотел научиться играть на гитаре, 
но не сложилось. 

– К сожалению, чего-то не хватило, 
либо слуха, либо упорства. Вспоминаю 
начало 70-х, тогда все бренчали на ги-
таре. Я тоже перебирал аккорды и пел, 
но всегда восхищался теми, кто умеет 
играть красиво. Для меня гитара не 
просто инструмент, а мечта юности. 
На концертах Ивана не первый раз, он 
умеет завлечь публику. Поэтому оказал 
поддержку и пришёл послушать вы-
ступление. И, конечно, отмечаем День 
города, города трудовой доблести. 
Столько лет не могли добиться этого 
звания и, наконец, Магнитогорск полу-
чил его на государственном уровне.

Иван Николаевский выступал  
не только как инструменталист,  
но и как вокалист, композитор  
и прекрасный ведущий 

Рассказывал об акустической гитаре 
– маленьком оркестре, музыке, компо-
зиторах. Спев с залом «Весну на Зареч-
ной улице», перешёл к сложной клас-
сике – этюду «Водопад» бразильского 
композитора Эйтора Вила-Лобоса. 
Продолжил авторской композицией – 
романсом на стихи друга, магнитогорца 
Андрея Бережного, всю жизнь про-
работавшего инженером-механиком 
на комбинате. В программе концерта 
таких песен было четыре, причём с 
Иваном Николаевским их исполнял 
и директор МКО, также прекрасный 
гитарист Роман Синицких. Одну из 
них, «Товарищ врач», Иван Никола-
евский посвятил всем медицинским 
работникам, героически спасающим 
жизни в нынешний сложный период. 
Прозвучали в программе вечера фуга 

для лютни Баха, произведения челя-
бинского композитора Виктора Коз-
лова и магнитогорского композитора 
и исполнителя Владимира Долгова, 
песня Олега Митяева «Соседка» и даже 
романс «Очи чёрные», которым и завер-
шился великолепный концерт.

– Выступаем на разных площадках, 
перед разной аудиторией: это и пере-
сменки на комбинате, и городские ме-
роприятия и, конечно же, концертное 
объединение, – отметил Иван Никола-
евский. – Огромное спасибо Виталию 
Викторовичу Бахметьеву за помощь в 
организации концерта, за возможность 
выступить перед любителями гитар-
ной и классической музыки. 

В целом, уточнил директор концерт-
ного объединения Роман Синицких, не-

смотря на сложную эпидемическую 
ситуацию, творческий сезон прошёл для 
учреждения интересно и продуктивно: 

– Особенно июнь получился насы-
щенным. Совпало с празднованием 
90-летия профкома комбината. За 
время пандемии люди изголодались по 
хорошей музыке, несмотря на ограниче-
ния по загрузке залов, все концерты 
шли практически с аншлагами. Сезон 
был плодотворным, создали новые 
музыкальные коллаборации из наших 
артистов. Приезжали звёзды камерной 
музыки, проходили концерты в МаГК 
имени Глинки. Большой удачей для 
города стал концерт оркестра Мариин-
ского театра под управлением Валерия 
Гергиева.

  Мария Митлина
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Музыка в подарок
Три концерта инструментальной музыки  
«Пой, моя гитара!» (6+), посвящённые Дню города,  
прошли в Магнитогорском концертном  
объединении

Полезный досуг

Спектакль Магнитогорского 
театра куклы и актёра «Бурати-
но» «Петрушка на войне» (6+) 
стал лауреатом международного 
фестиваля кукольных и синтети-
ческих театров «КукАрт» (0+). Это 
самый крупный форум куколь-
ников, не имеющий аналогов на 
российской театральной и арт-
сцене. Фестиваль проходит раз в 
два года во время белых ночей в 
Санкт-Петербурге.

В афише фестиваля – более 70 спек-
таклей, несколько программ, встречи 
и форумы. Как правило, они привле-
кают более десяти тысяч зрителей. В 
программе «Петрушки на Невском» 
(0+) участвовало 20 «петрушечных» 
проектов из театров России, Китая, 

Израиля, Узбекистана. «Петрушки» за-
ранее прошли отборочный конкурс, и 
для магнитогорцев было невероятным 
счастьем получить приглашение на 
фестиваль. 

Основной критерий оценки любого 
спектакля, а балаганного особенно, – он 
должен быть интересен и взрослым, 
и детям. Вот один из отзывов заядлой 
театралки Алёны Яковлевой из Санкт-
Петербурга: «Сегодня был невероятно 
насыщенный впечатлениями и эмоция-
ми, полный ярких и красочных персона-
жей, солнечный и очень атмосферный 
день! В рамках фестиваля «КукArt» на 
пересечении Невского и Малой Садовой 
прошло замечательное мероприятие 
«Петрушки на Невском». Мы посмотре-
ли выступления Петрушек из разных 
городов нашей необъятной страны 
– Новокузнецка, Иркутска, Санкт-

Петербурга, Белгорода и Барнаула. Все 
выступления были превосходны! Заряд 
позитива и хорошего настроения! А ещё 
– искренне восхищаюсь мастерством 
актёров-кукловодов. Спектакль Магни-
тогорского театра куклы и актёра «Бу-
ратино» рассказал детям о войне. Если 
говорить в двух словах, то «Петрушка на 
войне» – это повествование «несерьёзно 
о серьёзном». Это было потрясающе! Я 
стояла как заворожённая!»

И таких тёплых слов в адрес «бура-
тиновцев» было немало. Поздравляем 
постановочную труппу – режиссёра и 
актрису Ирину Барановскую, художника 
Ильдара Валиахметова, композитора 
Вадима Говорского, звукорежиссёра 
Анатолия Патрушева, актрису Ольгу 
Кугай – с большой творческой удачей.

   Юлия Меледина, 
завлит театра «Буратино»

На творческой волне
В детских школах искусств Магнитки занима-
ются 3640 мальчишек и девчонок от пяти до 
восемнадцати лет.

В восьми школах детей учат музыке, в четырёх – ри-
сованию, в двух с детворой занимаются декоративно-
прикладным творчеством 290 преподавателей. В прошлом 
учебном году принято на работу 15 молодых специали-
стов. 

– В арсенале школ самое современное 
учебное оборудование, – рассказала 
начальник городского управления 
культуры Млада Кудрявцева. – В начале 
2021 года в три школы – «Камертон», 
Дом музыки и школу искусств № 2 – по-
ставлено три комплекта барабанов и по 
три ксилофона в каждое учреждение. 
Кроме того, Дом музыки, на базе 
которого работает городской дет-
ский духовой оркестр, получил два 
комплекта для оркестра: деревян-
ные духовые – фаготы, кларнеты, гобои, а также медные 
духовые инструменты – валторны, трубы, тромбоны.

По национальному проекту запланирован капитальный 
ремонт фасада здания художественной школы. В 2022 
году сделают капитальный ремонт в школе искусств № 2 
и приведут в порядок фасад центра «Камертон». Идут мас-
штабные ремонтные работы на средства муниципального 
бюджета в двух зданиях Дома музыки. Будут отремонтиро-
ваны кабинеты, концертные залы, фасады, водосточные и 
вентиляционные системы. В этом году запланирован ещё 
и ремонт фасада и помещений школы искусств № 1.

Нет сомнений, что магнитогорские школы искусств рас-
тят талантливых детей. В конце учебного года 13 ребят 
и 13 педагогов-наставников стали лауреатами премии 
главы города «Одарённые дети». Лауреатами региональ-
ного фестиваля победителей творческих конкурсов для 
детей и юношества «Юные дарования» стали восемь юных 
магнитогорцев. Преподаватель центра «Камертон» Елена 
Федюкова стала лауреатом государственной премии Челя-
бинской области в сфере культуры и искусства. 

В 2020–2021 учебном году уже в очном формате со-
стоялось несколько событий: городской фестиваль «Фор-
тепианный марафон «Играют дети на Steinway», конкурс 
«Магнитка. Новые имена», фестиваль «Солнечный круг». 
Около трёх тысяч воспитанников детских школ искусств 
города стали участниками пятисот конкурсов различ-
ных уровней. Высокое звание лауреатов получили 1927 
человек. 

В 2020–2021 учебном году детские школы искусств 
выпустили 314 обучающихся, из них 139 по программам 
предпрофессиональной подготовки. Ребята продолжают 
профессиональное обучение в престижных учебных за-
ведениях Магнитогорска, Москвы, Казани, Екатеринбурга, 
Санкт-Петербурга. 

   Ольга Балабанова

Знай наших!

Млада Кудрявцева

Петрушка – настоящий победитель

Иван  
Николаевский
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Рацион

Крайне важно включать 
этот продукт в рацион пи-
тания: растительный белок 
фасоли может с лёгкостью 
заменить мясо.

Немного истории

Фасоль – культура с запутан-
ной родословной. Большинство 
исследователей родиной фасоли 
считают Южную Америку. Там она 
с древнейших времён возделыва-
лась индейцами. Другие исследо-
ватели утверждают, что растение 
упоминается в древних китайских 
рукописях. Известно, что царица 
Клеопатра использовала фасоле-
вые стручки для омолаживающих 
масок. А сухие фасолины после 
измельчения превращались в 
превосходную пудру. Наполеон 
Бонапарт был тоже неравнодушен 
к фасоли. Он считал, что она при-
даёт силу мышцам и очень полезна 
для работы мозга. В Россию фасоль 
попала лишь в конце XVII века и 
сначала называлась французскими 
бобами.

Виды

В мире существует около 200 
видов фасоли. Самые популярные: 
стручковая, красная, спаржевая, 
фиолетовая, жёлтая, белая и чёрная 
фасоль. Однако, по своему химиче-
скому составу и по питательной 
ценности эти бобовые культуры 
сильно не различаются.

Красная фасоль
Этот сорт чаще всего исполь-

зуется в кулинарии. В 100 г этого 
продукта содержится 337 ккал. 
А вот химический состав отлича-
ется повышенным содержанием 
углеводов, клетчатки и витаминов 
группы В. Красная фасоль также 
богата аминокислотами, напри-
мер, такими, как треонин, аргинин, 
лизин, лейцин и прочими. В этой 
разновидности бобовой культуры 
содержится 11,75 г воды.

Белая фасоль
Ещё одна разновидность обык-

новенной фасоли. В пищу употре-
бляется только после термической 
обработки. Имеет белый цвет не 
из-за пигмента, просто её уже 
высушили и облущили. Эта раз-
новидность фасоли, так же, как и 
красная, богата белком, углевода-
ми и клетчаткой.

Белая фасоль также может похва-
статься наличием в своём составе 
ненасыщенных жирных кислот и 
аминокислот. Белые бобы имеют 
такую же пищевую ценность, что и 
красные, так как это один и тот же 
продукт. А вот энергетическая цен-
ность немного меньше – 333 ккал, 
так как продукт прошёл сушку.

Чёрная фасоль
Это небольшие бобы сплющен-

ной формы, энергетическая цен-
ность которых составляет 341 
ккал. И так же, как и в других видах, 
в чёрной много белка, углеводов, 
жиров и других полезных веществ. 
В этой бобовой культуре 11,02 г 
воды. Сорт также богат жирными 
кислотами и аминокислотами.

Стручковая фасоль
Иногда её называют спаржевой 

– это недозрелые бобовые плоды, 
которые находятся ещё в оболочке. 
Используют этот сорт фасоли по-
разному: её едят сырой, варёной, 
тушёной. Отличается зелёная фа-
соль от классических сортов своей 
низкой калорийностью, в ней всего 
24 ккал на 100 г, а вот воды намного 
больше – 90,32 г.

В зелёной фасоли низкое содер-
жание жиров – всего 0,1 г. Этот про-
дукт часто замораживают, и поэто-
му многих волнует вопрос, теряет 
ли фасоль свои полезные свойства 
после заморозки. Ответ – нет, не 
теряет. Большая часть микроэле-
ментов и витаминов сохраняется, 

поэтому употреблять в пищу такой 
продукт можно и нужно.

Состав

В среднем 100 граммах фасоли 
содержится 300 к/кал: белки – 21,0 
гр, жиры – 1,5 гр, углеводы – 52,5 
г. А так же флавоноиды, кислоты: 
аскорбиновая, лимонная, никоти-
новая, яблочная, пантотеновая, 
витамины групп С и В, витамины 
А, Е, РР, холин, бета-каротин, крах-
мал, пищевые волокна, макро- и 
микроэлементы, медь, никель, 
цинк, калий, кальций, йод, фосфор, 
магний, сера, железо.

Польза

Мало кто воспринимает фасоль 
как лекарство. Научные иссле-

дования доказывают, что фасоль 
является натуральным лекарством 
для организма: снижает повышен-
ную концентрацию сахара в крови 
(за счёт содержания аргинина). 
Участвует в регуляции солевого об-
мена – калий «отвечает» за осмоти-
ческое давление внутриклеточной 
жидкости. Успокаивает нервную 
систему, повышает стрессоустой-
чивость благодаря присутствию 
витаминов группы В и аминокис-
лот. Регулирует гормональный 
фон за счёт наличия белковых 
структур. Улучшает зрение путём 
оптимизации энергообмена глаза 
и предотвращает фотоокисление 
в сетчатке – данные процессы 
контролируют каротиноиды и 
витамины группы В. Препятствует 
отложению зубного камня во рту за 
счёт присутствия кальция, фосфо-

ра и калия. Ускоряет регенерацию 
тканей и слизистых оболочек 
органов благодаря содержанию 
жирорастворимых витаминов А и 
Е. Повышает мужскую потенцию 
путём поддержания естественно-
го уровня половых гормонов, за 
которые «отвечает» цинк. Снимает 
воспалительные процессы в почках 
и печени, органические кислоты 
оказывают антимикробное дей-
ствие. Нормализует обменные 
процессы, предупреждает ате-
росклероз – насыщает организм 
эссенциальными нутриентами, 
профилактирует гиповитаминоз. 
Усиливает секрецию желудочного 
сока. Выводит токсины из организ-
ма, поставляя в организм пектины 
и клетчатку. Укрепляет иммунитет, 
потенцирует синтез эритроцитов, 
предотвращает развитие анемии 
за счёт присутствия железа. Защи-
щает генетические клетки от му-
таций природные антиоксиданты 
нейтрализуют действие свободных 
радикалов, вызывающих повреж-
дения ДНК. Ускоряет выведение 
мочи из организма, снижает отёч- 
ность, калий нормализует пра-
вильный водно-солевой баланс. 
Укрепляет кости и зубы благодаря 
содержанию кальция и магния. 

Вред

Как и большинство лекарств, при 
нарушении правил употребления, 
фасоль способна навредить, вы-
звав как кратковременное, так и 
долгосрочное отравление. В сырой 
фасоли содержатся ядовитые ве-
щества – лектины. Ни в коем случае 
не употребляйте сырую фасоль, это 
может привести к отравлению. Фа-
соль необходимо варить не менее 
30 минут. Необходимо ограничить 
употребление продукта при забо-
леваниях желудочно-кишечного 
тракта. Фасоль противопоказана 
в период обострения язвы желудка 
или двенадцатиперстной кишки. 
Оказывает нагрузку на печень. Не 
рекомендуется есть натощак. При 
беременности стоит проконсуль-
тироваться с врачом, прежде чем 
включить в рацион. 

Применение

Несмотря на то, что медикамен-
ты на основе экстрактов фасоли 
пока не применяются в протоколах 
лечения, в продаже широко пред-
ставлены различные травяные 
сборы, в состав которых входят 
фасолевые компоненты. Такие ком-
плексные препараты чаще всего 
рекомендуются производителем 
как самостоятельные или вспо-
могательные средства в лечении 
диабета второго типа.

В народной медицине

В современной народной меди-
цине фасолевые створки приме-
няют для лечения болезней моче-
половой системы, при нарушении 
солевого обмена и ревматизме. 
Горячие настои створок фасоли 
или отвары цветков пьют для 
лечения желче- и мочекаменной 
болезней. А отваром комбинации 
фасоли и листьев черники снимают 
воспаления поджелудочной желе-
зы и улучшают общее состояние 
больного при сахарном диабете.

Как выбрать и хранить фасоль

Сушёная фасоль, как правило, 
доступна в расфасованных упаков-
ках, а также продаётся на рынках. 
Упаковка должна быть прочной, 
без повреждений. Неупакованную 
фасоль необходимо проверить на 
отсутствие пятен, следов повреж-
дения насекомыми и неприятного 
запаха, который указывает на то, 
что товар хранился на складе с 
повышенной влажностью. Бобы 

сохранятся до нового урожая, 
если держать их в сухом месте в 
герметичном контейнере, можно 
в простой стеклянной банке. Варё-
ный продукт остаётся съедобным 
до трёх дней, если поместить его в 
закрытую ёмкость и поставить в 
холодильник.

Консервированная фасоль

 Такие продукты являются выру-
чалочками, поскольку потребитель 
экономит время на приготовлении, 
а питательные вещества в ней 
не отличаются от той, что приго-
товлена самостоятельно. Вместе 
с тем, консервированная фасоль 
может содержать дополнительные 
соли и добавки, а приготовлен-
ная в домашних условиях фасоль 
абсолютно безопасна. И почему-
то консервированная фасоль не 
такая вкусная. Так что минусы 
существенны.

В кулинарии

Многие разновидности фасоли 
в сыром виде токсичны. Поэтому 
всю историю культивирования 
фасоли её варили, жарили, тушили 
либо отдельно, либо в сочетании 
с другими продуктами. Так, на-
пример, на востоке – сначала в 
Китае, а позднее в Японии, Индии, 
Корее, до сих пор очень популярна 
варёная фасоль с рисом. Фасоль – 
практически универсальная пища, 
которая прекрасно сочетается с 
рыбой, мясом, морепродуктами, 
крупами и почти со всеми другими 
овощами.

Перед готовкой эту бобовую 
культуру принято замачивать в 
холодной воде в течение примерно 
10–12 часов в соотношении 1:5 (1 
стакан фасоли на 5 стаканов воды). 
При замачивании и варке сухие 
бобы в 2–3 раза увеличиваются в 
размере, поэтому кастрюля для 
замачивания должна быть соот-
ветствующего размера.

Некоторые кулинары предла-
гают оставлять фасоль в воде на 
целые сутки. Делается это для того, 
чтобы, во-первых, бобы стали мяг-
че и, напитавшись влаги, быстрее 
приготовились, а во-вторых, чтобы 
в воде успели раствориться сахара, 
которые человеческий организм не 
переваривает. Есть также мнение, 
что замачивание фасоли приво-
дит к потере антинутриентов, 
мешающих усвоению питательных 
веществ.

Если времени на подготовку 
бобов нет, можно применить «го-
рячий» способ замачивания. В этом 
случае бобы сначала кипятят около 
трёх минут, а затем в закрытой 
кастрюле выдерживают в горячей 
воде ещё хотя бы 1–2 часа, и уже 
после этого «старую» воду слива-
ют, разбухшую фасоль промывают 
в проточной воде и переходят к 
основной стадии приготовления.

Для проваривания бобы в ка-
стрюле должны быть полностью 
покрыты водой. Крышку плотно 
обычно не закрывают, иногда до-
ливая воду, если она выкипает. 
Большинство хозяек соль вносят 
в конце приготовления, чтобы 
фасоль не получалась слишком 
жёсткой, но нет достоверных дан-
ных о том, что соль способствует 
излишнему уплотнению плодов, 
поэтому и её, и другие специи мож-
но добавлять и сразу, и позднее. А 
вот предусмотренные некоторыми 
рецептами кислые ингредиенты 
(уксус, лимонную кислоту, вино 
и др.) для придания нежности 
лучше действительно вносить 
уже после того, как фасоль будет 
почти сварена. Кроме того, чтобы 
уменьшить пенообразование в 
процессе кипения, рекомендуют 
после закипания воды влить в неё 
ложку подсолнечного масла.

Растительный  
аналог мяса

Фасоль – вкусный и полезный бобовый  
продукт, богатый белком, который отлично 
усваивается организмом человека



Неугомонный Григорий 
Мовсесович

– Так о чём его спросить? Тут 
можно задать вопрос в режиме 
online.

Реплика жены вернула меня из 
забытья.

– Ну, не знаю. Спроси, как выйти 
из послеродовой депрессии?

– Зачем это?
– Ну, спроси о чём-нибудь дру-

гом.
– Ладно. Спрошу, как избавиться 

от психологической зависимости.
Жена долго стучит по клавишам, 

видимо, расширяя рамки вопроса, 
потом отсылает сообщение.

– Что за манеры у этого типа! 
Посмотри, что он ответил, – жена 
кипит от возмущения. – Пишет: 
«Ответ на свой вопрос вы найде-
те в моей новой книге «Азбука 
семейных отношений». Или вы 
можете приобрести на DVD мою 
авторскую программу, обучающую 
десятипальцевому скоростному 
набору текста на клавиатуре ком-
пьютера». Зачем мне десятипаль-
цевый набор? Я же к психологу 
обращаюсь!..

Что же это за фрукт такой? Не 
удерживаюсь, подбегаю к мони-
тору. Ба, старый знакомый! Гри-
горий Мовсесович! Вспоминаю-
вспоминаю...

Москва, 1989 год. Приятель 
пригласил меня на двухдневный 
семинар по философии русского 
космизма. Поехал с утра в какой-то 
заводской ДК на окраине города. 
Публика разномастная. В фойе 
продаются книжки Вернадского, 
Чижевского, Федорова. Начало се-
минара объявлено, но организато-
ры просят подождать ещё немного, 
потому что не пришёл кто-то из 
приглашённых. Народ терпеливо 
ждёт. И вдруг на кафедру взбегает 
щуплый чернявый мужичок и, 
откашлявшись в благообразную 
бородку, восклицает зычным го-
лосом:

– Товарищи, каждый мой час 
стоит двести долларов! Тратить 
своё время на ожидание я больше 
не могу. Прошу простить меня, я 
ухожу.

Так я впервые увидел Григо-
рия Мовсесовича. Но знал я его и 
раньше – в 70-80-х читал газетные 
заметки. Григорий Мовсесович 

– журналист, публиковался в цен-
тральных изданиях, освещал про-
блематику общественной жизни. И 
вот грянуло новое время, а вместе 
с ним – русский космизм и анропо-
софия, кришнаиты и рериховцы. А 
ещё западная психология. Не дава-
ли покоя Григорию Мовсесовичу 
лавры Дейла Карнеги, и открыл он 
на Ордынке кабинет психологиче-
ской помощи, стал писать книжки 
по этой тематике.

Спустя ещё некоторое время на-
чалась тотальная компьютериза-
ция. И опять Григорий Мовсесович 
не остался на обочине прогресса: 
придумал и запатентовал метод 
скоростного набора текста на 
клавиатуре компьютера, создал 
обучающую программу. Зареги-
стрировал фирму и стал налажи-
вать сеть распространения своего 
интеллектуального продукта.

По прогнозам футурологов, не 
избежать нам нового рывка впе-
рёд. Говорят, нанотехнологии в Рос-
сии на подъёме. И я не удивлюсь, 
если Григорий Мовсесович бьётся 
сейчас над разработкой наномате-
рии для скатерти-самобранки или 
создаёт наноподмётки к сапогам-
скороходам.

Завод «Флакон»
Подруга прислала СМС, пригласи-

ла на презентацию своей книги. В 
СМС указано место и время встре-
чи: «Диз. завод ФЛАКОН, 13 час.» 
Пробиваю в поисковике адрес: 
дизельный завод «Флакон». Нет в 
Москве такого дизельного завода! 
Да это вовсе и не дизельный завод, 
как я подумал. Это – дизайн-завод. 
Да ещё с символичным названием. 
Действительно, без флакона не 
разберёшься. Ну да ладно, «заправ-
лены в планшеты космические кар-
ты» – вперед на презентацию!

В Москве поветрие: проводить 
выставки, устраивать фестивали 
в промышленных интерьерах. Из 
Московского комбината вино-
градных и десертных вин, осно-
ванного ещё в 1889 году купцами 
Травниковыми, сделали Центр со-
временного искусства. Теперь вот 
и эта бывшая промышленная зона 
стала дизайн-заводом – местом 
проведения культурных событий, 
шоу, мастер-классов.

По гулким железным ступеням 
цеховой лестницы поднимаюсь на 
второй этаж. Огромное простран-
ство занимает книжная ярмарка. В 

углу эстрадка, на которой девушка 
с гитарой поёт «рыцарские балла-
ды» – так она их сама объявляет. 
Стикеры, расклеенные повсюду, 
извещают о проходящем здесь фе-
стивале вольных книгоиздателей. 
А вон и подруга машет мне рукой. 
Презентация должна пройти в рам-
ках фестиваля, но организаторы 
почему-то не включили её в план. 
Подруга расстроена. Наконец через 
некоторое время девушка с гита-
рой была выдворена с эстрадки, и 
её место у микрофона заняла моя 
подруга. На презентацию книги ей 
отвели двадцать минут. Невнятная 
какая-то презентация, думаю я. 
Многочисленные посетители тол-
пятся у лотков книжной ярмарки, и 
на писательницу, представляющую 
свою новую книгу, никто не обра-
щает внимания. На пластиковых 
стульях перед эстрадкой сидят, 
слушая мою подругу, ровно четыре 
человека – трое друзей и предста-
витель издательства.

«Вспомоществование пьющим 
и нуждающимся»

Человеку, далекому от писатель-
ской кухни, слова «литературный 
фонд», наверное, мало о чём го-
ворят. Между тем это интересная 
история: 8 ноября 1859 года в 
Петербурге представители извест-
ных тогда журналов «Отечествен-
ные записки», «Современник» и 
«Библиотека для чтения» орга-
низовали общество для пособия 
нуждающимся литераторам и 
ученым, которое неофициально 
стало называться Литературным 
фондом. Это была первая обще-
ственная организация, созданная 
для «вспомоществования пьющим 
и нуждающимся писателям», как 
заявляли его создатели. Фонд на-
полнялся за счёт членских взно-
сов, пожертвований высочайших 
особ, субсидий Министерства на-
родного просвещения, доходов от 
спектаклей, концертов, публичных 
лекций. Так 22 января 1860 года в 
Петербурге с успехом прошли пер-
вые литературные чтения в пользу 
Литфонда, участниками которых 
были Иван Тургенев, Николай Не-
красов, Яков Полонский, Аполлон 
Майков, другие литераторы. Свой 
вклад в писательскую «кубышку» 
вносили также Островский, Гон-
чаров, Писемский, Достоевский, 
Шевченко. Эта организация просу-
ществовала до октября 1917 года. 

«Касса взаимопомощи» писате-
лей возродилась при советской 
власти. В 1927 году в пору бурного 
литературного движения возник 
Литфонд РСФСР, преобразованный 
в 1934 году в Литфонд СССР. Его 
средства шли на выплату пособий 
нуждающимся писателям и ссуд 
для работы над новыми произ-
ведениями, на поддержку семей 
умерших классиков советской 
литературы, на финансирование 
творческих поездок и зарубежных 
командировок. За счёт средств 
Литфонда СССР существовали 
Литературный институт, писа-
тельские посёлки Переделкино и 
Комарово, многочисленные дома 
творчества и санатории в лучших 
курортных зонах Советского Сою-
за, ведомственная поликлиника и 
даже детский сад. Многие десяти-
летия Литфонд пополнялся за счёт 
членских взносов, отчислений от 
изданий художественных произ-
ведений, доходов от хозяйствен-
ной деятельности подразделений 
фонда. И таким, наполненным до 
краёв в тучные времена советской 
власти, Литфонд оставался до 1991 
года.

Художник Фима
Мне всегда интересно разговари-

вать с Фимой. Вообще-то он Ефим 
Романович, а ещё точнее, на иудей-
ский манер, Рувимович. Но просит, 
чтобы называли его по-домашнему 
– Фимой. Он – художник, иллю-
стратор книг. В прошлом. Хотя 
бывших художников не бывает. 
Закончил Строгановское, больше 
тридцати лет проработал в разных 
московских издательствах. Замеча-
тельный шрифтовик! Шрифты – и 
моя страсть. В советские годы, рас-
сказывает, колесил по всей стране, 
из союзных республик привозил 
издания с образцами националь-
ных шрифтов. 

Фима вынимает из шкафа сразу 
с десяток пожелтевших от време-
ни книжек, раскладывает передо 
мной:

– Раньше идёшь по Москве, и в 
витрине каждого книжного мага-
зина – книги, что я оформлял. Да, 
вот эти самые. На девушек этот 
трюк действовал безотказно: «Смо-
три, Маня, это все мои книжки». 
«Ой, какой же ты талантливый, 
Фима!» А теперь хожу, и всё кру-
гом чужое. Совсем другие книги в 
витринах. Да и саму Москву я уже 
давно не узнаю. 

– Сколько же времени уходило на 
оформление одной книги? – диле-
тантски спрашиваю я.

Он ненадолго задумывается, по-
том рассуждает вслух: 

– Ну, вот смотри, проработал в 
издательствах я примерно трид-
цать лет и оформил около трехсот 
книжек. Вот и считай: десяток – в 
год. Ну, это так, в среднем. В общем, 
по-разному бывало. Случалось, 
книга, что называется, «не шла». 
Издательство торопит, автор на-
званивает, а у меня ступор. Но 
потом всё равно что-то вырисо-
вывалось.

– Кстати, про авторов. Как с ними 
работалось?

– Тоже всякое бывало. В основ-
ном доброжелательно, хорошо при-
нимали мою работу. А случалось, 
позвонит автор, пригласит в гости. 
Еду к нему, везу готовый материал. 
Вынимаю из папки листы, рас-
кладываю перед ним, а он кричит 
жене на кухню: «Марфуша, иди-ка 
сюда! Тут Ефим Романович рисунки 
принёс. Посмотри-ка их». Вот так 
иногда какая-нибудь Марфуша и 
решала судьбу моей работы.

Фима, как многие старики, лю-
бит вспоминать пережитое. Память 
часто уносит его туда, где не было 
подагры и диабета, где легко тан-
цевалось с девушками. А ещё он 
вспоминает довоенное детство:

 – Жили мы на Петровке, в комму-
налке. Как все тогда. Папа работал 
в наркомате тяжёлой промышлен-
ности. К кому-то из соседей часто 
приходил нарком Ежов. Я бегал 
по нашему длинному коридору и 
всякий раз, завидев его, кричал: 
«Здравствуй, дяденька Ежов!» Тот 
смеялся и всегда трепал меня за 
вихры. А однажды – вот как сейчас 
помню, в тридцать седьмом году 
это было – подарил он мне пропуск 
на трибуну первомайского парада. 
Неспроста: день рождения у меня  
1 мая, и тогда семь лет мне испол-
нялось. Ну, на парад я, конечно, 
с отцом пошёл, но пропуск был 
вручен лично мне!

Фима ненадолго задумывается, 
потом продолжает рассказ уже 
каким-то отстранённым голосом, 
как на приеме у психотерапевта:

– Где-то напротив нашего дома 
на Петровке, чуть наискось, стоял 
двухэтажный особняк с мезони-
ном. На нём вывеска была: «Начес 
трикотажа». Я ребёнком подходил 
к окну в нашей комнате, прижимал-
ся лбом к стеклу и, вглядываясь в 
вывеску, читал по слогам: на-чес 
три-ко-та-жа. Но что это означает, 
я не понимал… Я и сейчас не по-
нимаю.
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Проза

Справка «ММ»
Игорь Варламов родился  

1 июля 1964 года в Магнитогор-
ске. В 20 лет пришёл в городское 
литобъединение имени Бориса 
Ручьёва. В 1987-м состоялась 
первая публикация стихов. Вхо-
дил в литературную группу «Ды-
хание». С 1988 года участвовал 
в региональном совещании мо-
лодых писателей в Челябинске. 
В 1997 году принят в Союз рос-
сийских писателей по рукописи, 
на следующий год вышла первая 
книга стихов «Разговор с летучей 
рыбой» (12+). 

К а к  д е л е г а т  у ч а с т в о в а л  
во II съезде Союза российских писателей и всероссийской писатель-
ской конференции «Литература на пороге XXI века». Учился на высших 
литературных курсах в Литературном институте имени Максима 
Горького на семинаре поэзии Юрия Кузнецова. В 2000-м получил 
стипендию Международного литературного фонда. С 2001-го – член-
корреспондент Академии поэзии России, в том же году впервые опу-
бликовал стихи в общероссийском журнале «Дружба народов».

Автор трёх книг стихов, очерков и эссе. В настоящее время живёт 
в Москве.

Московские  
записки

 Игорь Варламов



Услуги
*Металлоконструкции. 

Заборы и ворота из проф-
настила и сетки. Т. 8-919-
117-60-50.

*Изготовление наве-
сов, козырьков, терасс. Т. 
8-919-117-60-50.

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

*Кровля гаражей бикро-
стом. Т. 8-951-461-50-34.

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

*Кровельные работы. Т. 
29-40-18.

*Кровля гаражей. Т. 8-909-
74-77-848.

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

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

*Крыши. Изготовим но-
вую, перестелем старую. 
Пенсионерам скидка. Рас-
срочка. Т. 8-3519-01-08-31.

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

*Заборы, ворота, наве-
сы. Т. 43-19-21.

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

*Ограждения садовых 
участков. Ворота. Калит-
ки. Сетка-рабица. Проф-
лист. Т.: 43-19-21, 8-951-
461-50-34.

*Ворота, заборы, козырь-
ки, навесы. Т. 45-40-50.

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

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

*Заборы, ворота (откат-
ные, распашные). Рассроч-
ка. Т. 8-3519-01-08-31.

*Бани любые, каркасные, 
шлакоблок, отделка, ре-
монт. Т. 8-912-805-21-06.

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

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

*Отделка бань. Т. 8-912-
803-21-84.

*Установка замков, вскры-
тие, гарантия. Т. 45-07-65.

*Установка замков, вскры-
тие, гарантия. Т. 45-03-49.

*Профессиональная за-
мена водопровода, кана-
лизации, отопления. Т. 46-
65-88.

*«УютСтрой». Водопро-
вод, канализация. Т.: 8-908-
588-15-85.

*Реставрация ванн. Т. 45-
20-95.

*Водомеры. Сантехрабо-
ты. Т. 8-906-854-79-79.

*Сантехработы: разводка, 
канализация. Т. 8-912-478-
40-13.

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

*Сантехработы. Т. 8-908-
936-30-50.

*Сантехник. Т. 8-908-
937-53-35.

*Сантехремонт. Т. 8-908-
587-99-29.

*Сантехмастер. Т. 8-909-
095-45-69.

*СантехМастер. Т. 43-05-
41.

*Отделочные работы. 

Гипсокартон, шпаклёвка 
стен. Т. 46-65-88.

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

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

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

*Натяжные потолки. Т. 
43-40-65.

*Поклейка обоев. Т. 8-912-
408-71-60.

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

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

*Изготовление: шкафы-
купе, прихожие, кухни. 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 любых холодиль-
ников. Гарантия. Т. 8-904-
803-65-05.

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

*Ремонт холодильников 

и «Стинол». Скидка. Гаран-
тия. Т.: 43-11-56, 8-908-588-
70-96.

*Ремонт холодильников. 
Вызов, диагностика бес-
платно. Пенсионерам скид-
ки. Гарантия. Т.: 8-952-501-
14-45, 8-922-736-36-66.

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

*Ремонт любых холодиль-
ников. Т.: 47-74-01, 8-912-
798-11-88.

*«Рембытхолод». Т. 28-
04-81.

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

*Антенны, телепристав-
ки. Установка, настройка. Т. 
8-963-094-08-09.

*Спец по компьютерам. Т. 
8-919-323-25-15.

*Ремонт стиральных и по-
судомоечных машин. Выезд 
и диагностика бесплатно. 
Пенсионерам скидки. Га-
рантия. Т. 8-951-259-93-67.

*Ремонт любых стираль-
ных машин. Пенсионерам 
скидки. Цена договорная. 
Т. 8-900-072-84-47.

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

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

*Грузоперевозки. Т. 8-906-
899-42-21.

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

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

*Услуги профессиональ-
ного риелтора. Официаль-
но. Оксана. Т. 8-908-825-
77-97.

*Покос травы. Т. 8-952-
504-02-02.

*Профессиональные гру-
зоперевозки. Т. 8-908-937-
07-98.
Считать  
недействительным

*Диплом, выданный ПТУ 
№ 47 в 1994 г. на имя По-
лищук Е. Н.
Разное

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

Подать и оплатить объявление в печатную версию газеты «Магнитогорский металл» 
можно online на нашем сайте: www.magmetall.ru
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Коллектив и совет ветеранов 
Группы ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
БАлАевОй 

любови Тихоновны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
цеха эксплуатации ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
МАКеенКО 

лидии Ивановны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
цеха эксплуатации ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
МеТелевОй 

Марфы Петровны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив ООО «Автотранспортное 
управление», профсоюзный комитет 

и совет ветеранов скорбят по 
поводу смерти 

ШульГИ 
виктора Ивановича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив ООО «Строительный 
комплекс» скорбит по поводу 

смерти 
АдАМенКО 

Оксаны Алексеевны 
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов КИПиА 
ООО «ОСК» скорбят по поводу 

смерти 
ЗверевА 

виктора даниловича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов МССр 
ООО «ОСК» скорбят по поводу 

смерти 
МИнеевА 

Александра Михайловича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦрМО-9 ООО «ОСК» скорбят по 

поводу смерти 
ЧерневА 

владимира николаевича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
электроремонта ООО «ОСК» скорбят 

по поводу смерти 
ЧернИКОвА 

Александра Петровича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и управление КрМЦ-1 
ООО «ОСК» скорбят по поводу 

смерти 
КувАлдИнА 

валентина Юрьевича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

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

Память жива 
7 июля –  
15 лет, как 
ушёл из жизни 
Авдеев  
Сергей 
владимирович.
16 июля будет 
5 лет, как нет с 
нами  
АвдеевОй 
Клавдии 
Андреевны.
Светлая память о 
них будет всегда 
в наших сердцах. 
любим, помним, 
скорбим. 

Семья

Память жива 
6 июля 
исполняется 
год, как нет с 
нами КрЮКОвА 
Александра 
Сергеевича. 
Светлая, добрая 
память о нём 
живёт в наших 
сердцах. Помним, 
любим, скорбим.

Жена, дочь, сын, сноха, 
родственники и друзья

Требуются  
почтальоны  

для доставки газеты  
«Магнитогорский металл». 

Т.: 26-33-49,  
8(902)022-96-61.

ПАО «ММК» 
приглашает на работу  

выпускников  
профильных учебных 

учреждений,  
а также  

машинистов крана метал-
лургического производства 

и граждан, имеющих 
профильное образование 

(свидетельство  
по профессии),  

для работы  
в прокатных цехах. 

Обращаться  
в управление кадров 

ПАО «ММК»  
(ул. Кирова 84а,  

каб. 104)  
с 9.00 до 16.00  
в будние дни.
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Объявления. Рубрики «Услуги», «Разное» – на стр. 13
на правах рекламы

Советы

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

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

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

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

стиралки. Выезд в сады, гаражи. Т. 8-964-249-41-75, 47-
47-44.

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

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

330-90-38.
*Холодильник до 2 т. р. Т. 8-982-324-32-30.
*Подшипники. Т. 8-906-101-40-60.
*Статуэтки, Касли. Т. 8-951-780-22-02.

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

Требуются
*Дочернему обществу ПАО «ММК» на постоянную ра-

боту в ресторан: администратор зала ресторана – оплата 
от 23000 р; официант – оплата от 20000 р.; повар – опла-
та от 22000 р. Гарантированный  социальный пакет и 
полная занятость. Обращаться по телефонам: 21-40-21, 
8-982-100-22-89 в рабочие дни с 9.00 до 16.00.

*Отделочники-универсалы, маляры. Работа постоян-
ная, заработная плата выплачивается своевременно, 
два раза в месяц. Т.: 8-902-610-97-59, 58-03-05.

*Монтажники наружных трубопроводов на постоян-
ную работу в городе Магнитогорске. Т.: 8-919-320-88-11, 
58-03-01.

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

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

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

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

*Каменщики на постоянную работу (кладка шлако-
блока). Т.: 8-967-868-14-21, 58-03-05.

*Сторож-кассир на автостоянку. Т. 8-919-342-19-00.
*Укладчик-упаковщик, сборщик изделий из древеси-

ны, з/п от 32000 р. Т. 8-909-095-40-10.
*Уборщики (цы) (ул. Калмыкова, 1). График 2х2. Т.: 

8-996-690-55-83, 8-996-690-55-83.
*Водители В, С, з/п 30000, прессовщики, грузчики 

(вторсырье), сортировщики, з/п сдельная от 20000. Т.: 
8-912-809-50-60, 8-912-804-04-95.

*Металлообрабатывающему предприятию: токари-
универсалы, операторы станков с ПУ (после училища). 
Т.: 8-967-869-22-91, 33-09-59.

*Уборщик (ца) на производство, район ул. Советская, 
166. Т. 8-964-247-08-81.

*Монтажники наружных трубопроводов на посто-
янную работу в городе Магнитогорске. Т. 8-904-974-
94-76.

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

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

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

*Кухонный рабочий. Т. 8-912-777-45-17.

ООО «Ассоциация юристов России» проводит бесплатные юридические консультации

Темы консультаций Часы приёма Место и дата  
проведения

Справки
 по телефону

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

На приёме у юриста

16.00–18.00

6, 13, 27 июля
23-24-73

(по предваритель-
ной записи)

Начальник клиентского отдела УПФ РФ  
по Магнитогорску 20 июля

Приём председателя местного отделения  
«Ассоциации юристов России» 29 июля

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

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

(по предваритель-
ной записи)

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

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

(по предваритель-
ной записи)

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

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

(по предваритель-
ной записи)

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

О влиянии изнуряющей жары 
на организм, а также о том, 
как легче пережить зной, нам 
рассказала доцент кафедры 
промышленной экологии и 
безопасности жизнедеятель-
ности МГТУ им. Г. И. Носова, 
практикующий врач кандидат 
медицинских наук Нина Терен-
тьева.

Тё п л о е  в р е м я 
года – долгождан-
ная пора, которая 
приносит много 
приятных и ра-
достных моментов, 
однако подразуме-
вает и некоторые 
трудности. Так, жи-
тели средней по-
лосы тяжело адап-
тируется к высоким температурам, 
особенно в начале лета. Особенно это 
касается детей и людей с хроническими 
заболеваниями сердечно-сосудистой 
системы, склонных к повышению или 
понижению артериального давления. 
Им сложно сохранять тепловой баланс 
организма.

Температура тела может меняться в 
очень узких пределах, это обеспечива-
ется механизмами теплопродукции и 
теплоотдачи, последний особенно не-
обходим при повышении температуры 
внешней среды и включает в себя излу-
чение, теплопроводность и испарение, 
связанное с процессом потоотделения. 
Они препятствуют перегреванию орга-

низма, но могут не срабатывать при вы-
соких температурах, если наблюдаются 
повышенная влажность и отсутствие 
движения воздуха.

Всё перечисленное способствует 
перегреванию организма, самым тяже-
лым последствием которого является 
тепловой удар – состояние, связанное 
с усиленным потоотделением со зна-
чительной потерей организмом воды 
и солей, что, в свою очередь, ведёт к 
сгущению крови, увеличению её вяз-
кости, затруднению кровообращения и 
тканевой гипоксии. Нарушается водно-
электролитный баланс организма из-за 
повышенного потоотделения и измене-
ния работы центра терморегуляции в 
гипоталамусе головного мозга.

Пострадавший начинает жаловать-
ся на головную боль, тошноту, у него 
учащается дыхание, сердцебиение, 
повышается температура, кожные 
покровы меняют свою окраску, может 
появляться покраснение.

Чтобы избежать таких последствий, 
необходимо соблюдать ряд нехитрых 
требований. По возможности ограни-
чить пребывание на улице под прямы-
ми лучами солнца, снизить физические 
нагрузки, при выходе на улицу надевать 
лёгкую одежду из натуральных тканей, 
в помещении обеспечить проветри-
вание, открыть окна, пользоваться 
вентилятором. Обращаю внимание, что 
пользоваться кондиционером следует 
аккуратно, избегая резкого перепада 
температур, так как это может способ-
ствовать снижению иммунитета. На 
улице по возможности пользоваться 

головными уборами, солнцезащитны-
ми очками, зонтиками.

Отдельное внимание в такую по-
году следует уделять питанию. Пища 
должна быть низкокалорийной, также 
необходимо снизить прием копчёных, 
жареных и скоропортящихся продук-
тов.

В целях профилактики обезвожи-
вания организма рекомендуется упо-
треблять большое количество жид-
кости: чая, минеральной воды, морса, 
кисломолочных напитков с низким 
содержанием жира, отваров из сухо-
фруктов, витаминизированных напит-
ков, избегая употребления жидкостей 
с повышенным содержанием сахара, 
энергетических и алкогольных на-
питков. Количество жидкости – до 1,5 
литра в сутки и более, исключение со-
ставляют люди с заболеваниями почек 
и сердечно-сосудистой системы, в этом 
случае надо учитывать потерю влаги.

Также в течение дня рекомендуется 
принимать прохладный душ. Поездки 
на личном и общественном транспорте 
следует ограничить или планировать 
их в утреннее или вечернее время, 
когда жара спадает. Используйте солн-
цезащитные средства с учётом их 
класса защиты.

При первых признаках перегрева 
необходимо срочно обратиться за ме-
дицинской помощью.

Берегите себя и своих близких и пом-
ните, что соблюдение этих простых и не 
требующих больших усилий правил по-
зволит провести лето так, чтобы о нём 
остались только приятные и добрые 
воспоминания!

Нина Терентьева

Как пережить жару
Аномально высокие показатели температуры воздуха 
в Магнитогорске фиксируются с мая  
и достигают 36 градусов по Цельсию
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ЭкранКалендарь «ММ»

7 Июля 
Среда

Восх. 4.45.
Зах. 21. 33.
Долгота 
дня 16.47.

8 Июля 
Четверг

Восх. 4.47.
Зах. 21.32.
Долгота 
дня 16.45.

Дата: День победы русского флота в Чесменском сра-
жении (русско-турецкая война) (251 год). Глобальный 
день прощения. Иван Купала. Рождество Святого Иоанна 
Предтечи – крестителя Господня.

Завтра в киноклубе P. S. будут 
смотреть и обсуждать захва-
тывающий фильм-аттракцион 
«Аффект» (18+), который в 2020 
году снял английский режис-
сёр Энейл Кария. Исполнитель 
главной роли Бен Уишоу получил 
награду за лучшую мужскую роль 
на Национальном американском 
кинофестивале независимого 
кино. «Редчайший пример по-
настоящему бешеной энергии в 
британском жанровом кино», – 
пишет «Гардиан».

Инспектор досмотра в лондонском 
аэропорту, тихоня Джозеф, живёт в 
постоянной тревоге и не может найти 
контакт с окружающими. В канун его 
дня рождения сумасшедший пассажир 
предвещает конец света, а в гостях у 
родителей Иосиф начинает жевать 
стакан – и что-то ломается внутри него, 
высвобождая энергию хаоса. Теперь 
Иосиф, жизнь которого была строго 
зарегулирована, как полнящийся пра-
вилами аэропорт, позволяет себе то, 
чего не мог без апокалипсиса…

Режиссёр Энейл Кария во время съё-
мок, чтобы привнести элемент «опас-
ности» и «неожиданности» в развитие 
сюжета, постоянно держал Бена Уишоу 
подальше от коллег по съёмкам, вплоть 
до начала мотора. Бен рассказывал: 
«Никогда прежде я не работал в таких 
условиях, а сейчас я хочу работать так 
постоянно, держите меня подальше от 
других актёров! Мы вообще не репе-
тировали сцены, совсем. Разве что для 
какой-нибудь сложной сцены, вроде 
драки. Мы просто начинали съёмку и 

все играли с таким надрывом, чувство-
валась сильная энергетика».

Обозреватель InterMedia Вадим 
Богданов отмечает: «Аффект» снят с 
поражающим уровнем зрительского 
вовлечения в происходящее. Зритель 
точно проносится эти полтора часа по 
улицам Лондона в кислотном угаре, 
лихорадочно оглядываясь по сторо-
нам и периодически забывая дышать 
от эмоционального напряжения. Как 
мы видим, в авторском независимом 
кинематографе тренд на психически 
неустойчивых социопатов никогда не 
перестанет быть актуальным. Сюжет-
но такие картины могут не сильно 
отличаться друг от друга, зато для 
режиссёров тут всегда невспаханное 
поле для формалистских упражнений, 

а для исполнителей главных ролей – 
очередной профессиональный вызов, 
способный вывести любого актёра из 
его зоны комфорта».

Добавим: и зрителя тоже! Камера 
оператора Стюарта Бентли вторит дви-
жению персонажа, и с помощью визу-
ального ряда зритель ощущает эмоции 
и внутреннее состояние главного героя 
и сам начинает их испытывать.

Продюсер Джулия Годзинская при-
знаётся, что одна из причин, по которой 
она взялась за работу над фильмом, в 
том, что у каждого из нас можно найти 
что-то от Джозефа. Действительно ли 
это так? Узнаем в среду в кинотеатре с 
джазовой душой.

 Елена Лещинская   

Почувствовать себя живым
Что будет, если тихоня выпустит на свободу свой внутренний хаос?

Кроссворд

Дата: Всемирный день борьбы с аллергией. Всероссий-
ский день семьи, любви и верности. День Петра и Февро-
нии. День зенитных ракетных войск ПВО ВКС РФ.

***
Совет дня от «ММ»: ходите пешком всегда, когда это 

возможно. Только благодаря активному движению ваше 
тело «накопит» меньше жиров.

Внутренний туризм

Брендовый маршрут
На прошлой неделе в Ростуризме состоялась 
презентация пяти брендовых маршрутов от 
Кемеровской, Самарской, Оренбургской, Челя-
бинской и Тюменской областей.

Брендовый маршрут представляли заместитель губер-
натора Челябинской области Егор Ковальчук (онлайн) и 
заместитель директора по развитию туризма АНО «Агент-
ство международного сотрудничества Челябинской об-
ласти» Ирина Чиркова (очно).

– Хочется, чтобы в России появились новые знаковые 
маршруты, которые каждый хотел бы посетить, а посе-
тив – возвращаться снова и снова, – отметила в начале 
совещания руководитель Федерального агентства по 
туризму Зарина Догузова. – Понятно, что не в каждом 
регионе появится такой маршрут. Пусть их будет немного 
– пять, десять. Но зато на них будет своеобразная гарантия 
качества Ростуризма.

По словам главы ведомства, лучшие маршруты будут 
продвигаться на федеральном уровне, в том числе и на 
портале Russia.Travel.

Егор Ковальчук и Ирина Чиркова презентовали первый 
брендовый маршрут Челябинской области и показали 
тизер видеоролика. В нём отражены все локации марш-
рута – озеро Тургояк и остров Веры, музей Ильменского 
заповедника, златоустовские оружейные мастерские, Та-
ганай, арт-объекты Сатки, Карагайский карьер, Кировка, 
традиционная уральская кухня с пельменями, кальёй и 
черёмуховым тортом и, конечно, метеорит.

Зарина Догузова отметила, что правильно выбран ак-
цент на метеорит, как на уникальный объект турпоказа, и 
поручила отделу маркетинга Ростуризма помочь региону 
с «упаковкой» маршрута.

– Приятно, что наш маршрут выбрали в числе самых 
перспективных для дальнейшего продвижения, и уве-
рен: мы сможем оправдать эти надежды, – говорит Егор 
Ковальчук. – Первые отзывы наших туристов самые 
восхищённые. Маршрут уже есть в продаже у федераль-
ных туроператоров, есть в программе «туристического 
кешбэка».

– Сейчас мы завершаем изготовление лендинга и 
монтаж проморолика, который покажет Южный Урал 
как сочетание несочетаемого, край, где можно плыть по 
каменной реке, «вырастить» стальную розу, любоваться 
сухими водопадами и попробовать брусничные вареники 
в розовом шампанском, – отмечает Ирина Чиркова. – Также 
мы решили добавить аудиогид и карту по брендовому 
маршруту для самостоятельных туристов. Это будет хоро-
шим подспорьем для тех, кто не может поехать с группой 
в установленные даты.

По горизонтали: 4. Фуршет. 8. Хирагра. 9. «Казбек». 10. 
Эпискирос. 11. Зоил. 13. Бриолин. 14. Ниро. 18. Бегемот. 19. 
Лекторий. 20. Бесси. 21. Громоотвод. 22. Лимон. 23. Ящик. 
24. Вольт.

По вертикали: 1. Лиепа. 2. Маэстро. 3. Пршибор. 5. Ужас. 
6. Шаблон. 7. Текила. 9. Колизей. 12. Аналогия. 13. Брокколи. 
15. Мередит. 16. Толстой. 17. Голод. 18. Бистро. 20. Боль.

По горизонтали: 4. Macсовое чревоу-
годие. 8. Ломота в суставах рук. 9. «Та-
бачное предпочтение» Кости-моряка 
из популярной песенки. 10. Игра в мяч 
у древних греков. 11. Какой критик 
слова не выбирает? 13. Блеск для волос. 
14. Когда актёр Роберт де ... готовился 
к съёмкам в фильме «Мыс страха», то 
заплатил дантисту пять тысяч долла-
ров за стачивание зубов. 18. «Угрюмо 
хрюкнул ... и вылез из воды». 19. Зал 
«научного звучания». 20. Легендарное 
чудовище из озера Эри. 21. «Избавитель 
от молнии». 22. Цитрус, чей сок помога-
ет бороться с кровоточивостью десен. 
23. Почтовый или мусорный. 24. Белая 
швейцарская овчарка из популярного 
мультфильма.

По вертикали: 1. Великий танцов-
щик в костюме Красса с портрета кисти 
Александра Шилова. 2. Прославленный 
музыкант. 3. Как сейчас называют 
город, где родился Зигмунд Фрейд? 
5. От чего ноги подкашиваются? 6. 
Урезанный трафарет. 7. Какую водку, 
вопреки общему мнению, из кактусов 
не делают? 9. В каком римском соору-
жении погибло около 70000 христиан? 
12. Заморское сходство. 13. Какая капу-
ста богата веществами, отвечающими 
за настроение и память? 15. Героиня 
Кейт Бланшетт из криминальной дра-
мы «Талантливый мистер Рипли». 16. 
Классик, чью вдову грабят в сериале 
«Охотники за бриллиантами». 17. За что 
отвечает злой дух Сербай у белорусов? 
18. Перекусочная точка общепита. 20. 
«Естественная реакция организма» на 
простые вопросы следователя.

Ответы на кроссворд

Урезанный трафарет


