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Дорожное хозяйство Легенда

Олицетворение КХЛ
Хоккейный клуб «Металлург» объявил, что 
десятый номер, под которым выступал  напа-
дающий клуба олимпийский чемпион Сергей 
Мозякин, объявивший о завершении игровой 
карьеры, будет выведен из обращения.

Лучший снайпер и бомбардир в истории чемпионатов 
СССР и России по хоккею играл за магнитогорский клуб 
с 2011 по 2021 год, с 2013 года был капитаном команды. 
Дважды за это время Магнитка стала обладателем Кубка 
Гагарина, а сам Сергей четырежды получил приз «Золотая 
клюшка», вручаемый самому ценному игроку регулярного 
чемпионата (в 2013, 2014, 2016, 2017 годах), и дважды 
был признан самым ценным хоккеистом плей-офф (2014, 
2016). В КХЛ, настоящим олицетворением которой стал 
Мозякин, он в составе «Металлурга» провёл 642 матча, 
забросил в них 320 шайб, сделал 373 голевые передачи.

В составе национальной российской команды Серей 
Мозякин –  олимпийский чемпион (2018), двукратный 
чемпион мира (2008, 2009), серебряный (2010, 2015) и 
бронзовый (2016, 2017) призёр чемпионата мира.

Подробнее  на стр. 9.

Цифровой проект 

ММК отметили на «Иннопроме»
В рамках международной промышленной 
выставки «Иннопром-2021» ПАО «ММК» была 
вручена награда конкурса цифровых про-
мышленных инноваций STAR 4.0 в номинации 
«Финансовая оптимизация» за проект по мо-
дернизации главной мнемосхемы центральной 
диспетчерской ПАО «ММК».

О проекте и его значении для ПАО «ММК» 
участникам форума рассказал руководитель 
проектного офиса ООО «ММК-Информсервис» 
(общество Группы ПАО «ММК») Валерий 
Рыболовлев.

Работа центральной диспетчерской 
имеет огромное значение для стабильно-
го функционирования производственной 
площадки ПАО «ММК». Центральная дис-
петчерская, по сути, – это главный пункт 
управления предприятием, куда в режиме реального 
времени стекается вся информация о работе ПАО «ММК». 
Это позволяет специалистам отслеживать текущее со-
стояние всех агрегатов и оперативно реагировать на 
возникновение нештатных ситуаций, а также привлекать 
соответствующие службы для их устранения и сокращения 
вынужденных простоев основного технологического обо-
рудования, что, в конечном итоге, влияет на выполнение 
производственной программы комбината. 

Специалистами «ММК-Информсервис» совместно с 
компанией «Сименс» и компанией-интегратором «КонсОМ 
СКС» был реализовал пилотный проект по модернизации 
центральной мнемосхемы автоматизированной инфор-
мационной системы центральной диспетчерской комби-
ната (АИС ЦДК). Целью проекта было усовершенствовать 
работу АИС ЦДК с точки зрения унификации подходов к 
получению первичных данных и решения интеграционных 
задач, а также предложить новый инновационный подход к 
визуализации оперативной информации о текущем состоя-
нии агрегатов, основанный на принципах ситуационного 
восприятия.

Ключевое значение для проекта имела модернизация 
центральной мнемосхемы комбината, на которой в режиме 
реального времени отображается информация о текущем 
состоянии всех основных технологических агрегатов ком-
бината. Также были разработаны графические примитивы, 
которые легли в основу новой версии мнемосхемы, придав 
ей более информативный, но не перегруженный вид. 

В рамках проекта было разработано более 30 графи-
ческих примитивов, пять экранных форм, в том числе и 
для мобильных устройств. Впервые в России представлен 
прототип 3D-мнемосхем на базе платформы WinCC Open 
Architecture.
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Столько россиян пред-
почитают соцсеть 
«ВКонтакте». Instagram 
используют 39 %, 
YouTube – 34 %, «Одно-
классники» – 32 %, 
TikTok – 17 %. Не поль-
зуются соцсетями 16 % 
сограждан (ВЦИОМ).

Цифра дня Погода

Обмен опытом

В Курске завершил работу Все-
российский форум по промыш-
ленному туризму, на котором 
был представлен опыт Магни-
тогорского металлургического 
комбината в этой сфере.

В двух секциях форума выступила 
Мария Пушкарская, руководитель ин-
формационного центра корпоративного 
центра подготовки кадров «Персонал» 
ПАО «ММК», являющегося оператором 
по развитию промышленного туризма 
на Магнитогорском металлургическом 
комбинате. Одна из этих секций на-
зывалась «Промтуризм: образование 
и кадры». На ней Мария Пушкарская 

представила доклад о луч-
ших практиках подготовки 
экскурсоводов по про-
мышленному туризму. 
В этом направлении 
Магнитка наработала 
значительный опыт и компетенции.

Подготовкой экскурсоводов для 
работы на промплощадке комбината 
занимается КЦПК «Персонал», вот уже 
четверть века являющийся одним из 
лидеров корпоративного образования 
России. Это современный образова-
тельный центр с высоким уровнем об-
разовательных услуг, ориентированный 
на практическую подготовку персонала 

под конкретные производственные за-
дачи заказчиков. На базе ПАО «ММК» 
и КЦПК «Персонал» создаётся центр 
компетенций по промышленному ту-
ризму. Разработана профессиональная 
программа повышения квалификации 
«Экскурсовод промышленного туриз-
ма». В программе обучения – теория и 
практика экскурсионного дела, теория 
металлургического производства, ис-
пользование информационных техно-
логий и интерактивных экскурсионных 
практик в экскурсионном деле, а также 
имиджевые аспекты работы экскурсово-
да. Кроме того, в обязательном порядке 
будущие экскурсоводы изучают основы 
безопасности и правила оказания ме-
дицинской помощи на экскурсионном 
маршруте. Также обучающиеся смогут 
пройти практику на производственной 
площадке ПАО «ММК».
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До выборов  
осталось

Стальные маршруты

До конца этой недели дорожни-
ки обещают завершить ремонт 
отрезка улицы Кирова от кру-
гового движения у остановки 
Профсоюзной до кругового на 
улице Магнитная. Кстати, улица 
Кирова – самая длинная в Маг-
нитогорске, её протяжённость 
21 километр. Ремонтируемый 
участок – несколько сотен ме-
тров, но он очень важен, потому 
что трафик здесь большой. Со-
стояние покрытия специалисты 
оценивали как неудовлетвори-
тельное: колея, провалы в месте 
укладки решётки ливневой 
канализации, разрушенный 
бордюрный камень.

Именно с демонтажа бордюра дорож-
ники приступили к ремонту. За неделю 
с небольшим подготовительные рабо-
ты шли полным ходом. По обочинам 
уже красуется новый бортовой камень. 
Осталось фрезеровать старый асфальт – 
он пойдёт на отсыпку дорог в посёлках, 

приступить к укладке нового, а также 
заменить канализационные люки.

Стартовали работы здесь в июне, по 
плану до 12 июля участок должен быть 
отремонтирован. Восточная сторона 
уже обновлена, и по ней запущено дви-
жение – сейчас этот участок временно 
работает в двустороннем режиме.

 – На территории Магнитогорска 
в рамках национального проекта 
«Безопасные качественные дороги» в 
2021 году проходит ремонт дорог на 
семи участках, – рассказал заместитель 
директора МБУ «УКС» Иван Трошкин. 
– Три из них на левом берегу. По про-
спекту Пушкина от улицы Кирова до 
Рубинштейна – восточная и западная 
стороны, по улице Магнитной от кру-
гового улицы Кирова до шоссе Космо-
навтов – южная и северная  стороны, и 
завершающий отрезок – улица Кирова 
от Профсоюзной до Магнитной. Два 
левобережных участка завершены, 
как и ремонт по улице Суворова от раз-
влекательного комплекса «Универсал» 
до улицы Советской Армии, по улице 

Дружбы. Продолжаются работы на 
улице Зелёной от СНТ имени Мичу-
рина до административной границы 
Магнитогорска. Общая протяжённость 
ремонтируемых участков – 12,5 кило-
метра. Генеральный подрядчик – МКУ 
«МИС»,  подрядные организации, вы-
полняющие работы, – МБУ «УКС» и 
ООО «УралСервисГрупп». Исполнители 
несут гарантийную ответственность 
за качество дорог в течение пяти лет. 
Дважды в год специальная мобильная 
лаборатория проводит обследование 
покрытия. Ни разу нареканий по рабо-
там, выполненным в рамках федераль-
ного проекта, не было.

Одновременно идёт ремонт улично-
дорожной сети в рамках заключённых 
муниципальных контрактов. Сейчас 
ремонтируются улица Советская на 
участке от улицы Ленинградской до 
Гагарина и улица Жукова от улицы 50-
летия Магнитки до улицы Зелёный Лог. 
До середины июля эти участки будут 
завершены.

 Ольга Балабанова

В городе подходят к завершению дорожные работы  
по федеральному проекту «Безопасные качественные дороги»

На финишной прямой

Мария  
Пушкарская

Валерий 
Рыболовлев
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Форум

Меридианы партнёрства
Челябинская область представилпа на главной 
индустриальной выставке страны «Иннопром-
2021» свой стенд, где было много различных ин-
новационных предложений. Стенды южноураль-
ской делегации положительно оценил председа-
тель Правительства РФ Михаил Мишустин.

На «Иннопроме-2021» Южный Урал представил много 
передовых наработок. Речь идёт о накопителях энергии, 
о различных измерительных, метрологических приборах 
– абсолютно инновационном оборудовании.

– Регион активно развивается в этих направлениях, а 
мы будем их активно поддерживать. Если посмотреть на 
молодых ребят, которые всё это создают своими руками, 
своей головой, становится понятно, что это будущее 
Южного Урала, поэтому наша задача – содействовать 
развитию современных компетенций, инновационного 
производства, – подчеркнул губернатор.

Алексей Текслер добавил, что Челябинская область 
была отмечена в рейтинге эффективности реализации 
промышленной политики субъектов Российской Феде-
рации. Регион занял шестое место.

– Учитывая, что министерство промышленности появи-
лось в регионе два года назад, это хороший показатель, 
будем работать в этом направлении дальше, – резюми-
ровал глава региона.

Вместе с этим на «Иннопроме-2021» Алексей Текслер 
подписал ряд важных соглашений, сообщает «Южно-
Уральская панорама». Так, регион заключил соглашение 
о сотрудничестве в сфере информационных технологий 
с фирмой «1С», а во время переговоров губернатора с 
почётным консулом Республики Корея в Тюмени Игорем 
Самкаевым был подписан перечень мероприятий о раз-
витии сотрудничества между правительством региона и 
Республикой Корея на 2021–2023 годы.

COVID-19

Пандемия в цифрах
По данным оперативного штаба на седьмое 
июля, в Челябинской области подтверждено 
67784 случая заболевания COVID-19 (плюс 240 
новых подтверждений к предыдущему дню). 

Больных COVID-19 – 2649 человек. За весь период 
пандемии 62005 пациентов выздоровели и выписаны из 
больниц. За прошедшие сутки в регионе умерло 12 чело-
век. По данным оперативного штаба по Магнитогорску на 
седьмое июля, за отчётные сутки подтверждено 33 новых 
случая заболевания COVID-19, из стационаров выписано 
78 человек.

Пока россияне немного рас-
слабились, с ужасом вспоми-
ная 2020-й коронавирусный 
год, 2021 подготовил новые 
ковидные сюрпризы. После 
весеннего спада заболе-
ваемости в стране, по сути, 
началась «третья волна».

Про беспрецедентные анти-
ковидные меры в столице трубят 
СМИ, в Северной столице ситуация 
тоже тяжёлая. «Уже не госпита-
лизируют пациентов в состоянии 
средней тяжести, – такое сообще-
ние на днях получили от друзей из 
Санкт-Петербурга. – Тяжелоболь-
ных слишком много, городские 
больницы переполнены, и новых 
пациентов уже развозят по боль-
ницам Ленобласти». Плюс к этому 
в мире появился новый индийский 
штамм «дельта», ещё более зараз-
ный, чем предыдущие, и способный 
поражать людей, не прошедших 
полный курс вакцинации.

На областном аппаратном со-
вещании с главами муниципали-
тетов, прошедшем в конце июня, 
губернатор Челябинской области 
Алексей Текслер отметил – можно 
говорить о том, что «третья волна» 
«докатилась» и до Южного Урала. 
Третью неделю растёт число инфи-
цированных, особенно в крупных 
городах: Челябинске, Магнитогор-
ске, Миассе, Копейске.

В области по рекомендациям 
Роспотребнадзора начали от-
менять массовые мероприятия.  
В Магнитогорске в связи с угрозой 
распространения коронавируса 
были отменены торжества в честь 
Дня города и Дня металлурга.  

В Челябинской области пока не 
вводят принудительную вакцина-
цию, хотя она уже объявлена для 
ряда категорий граждан в 35 ре-
гионах России. Там в соответствии 
с постановлениями Роспотребнад-
зора работодатели имеют право 
отстранять от работы сотрудников, 
не сделавших прививки.

При этом и медицинские спе-
циалисты, и руководители области 

подчёркивают: единственным спо-
собом погасить «третью волну» за-
болеваемости коронавирусом или 
снизить её накал является только 
вакцинация. 

Вакцинация проходит  
только на добровольной основе 
и абсолютно бесплатно 

Продолжают работать выездные 
бригады вакцинации в торгово-
развлекательных центрах, вузах, 
на предприятиях, маломобильные 
граждане могут сделать прививку 
на дому. Челябинская область стала 
одним из первых регионов в стра-
не, где начали проводить вакцина-
цию в садовых товариществах. И, 
тем не менее, для предотвращения 
нового всплеска заболеваемости 
числа вакцинированных пока ещё 
недостаточно.

Магнитогорцы снова раздели-
лись на три лагеря: одни панику-
ют, другие не верят в реальность, 
говоря, что коронавируса не суще-
ствует, мол, всё это «политические 
игры». Третьи разумно и адекватно 
оценивают информацию и прини-
мают все меры для того, чтобы не 
заразиться.

– Сейчас занервничали те, кто не 
паниковал в первую и во вторую 
волну, – отмечает психолог центра 
психолого-педагогической, меди-
цинской и социальной помощи 
Ульяна Зинова. – Переболевшие 
начали философски относиться 
к угрозе коронавируса, так как 
уже вышли из состояния страха. 
Хотя у некоторых как осложнение 
развились панические атаки, они 
будут бояться всего, в том числе и 
третьей волны пандемии. Важно 
справиться со стрессом. Но главное 
– соблюдение всех гигиенических 
требований. Многие забыли о про-
филактических мерах: ношении 
масок, использовании антисепти-
ков, соблюдении социальной дис-
танции. Горожане вышли на улицы, 
начали активно контактировать, 
это усугубляет эпидемическую 
ситуацию.

В отличие от ситуации прошлого 
года, когда о заболевании почти 
ничего не знали, по истечении 
полутора лет врачи имеют пред-
ставление о том, как справиться 
с этим недугом. И самое главное 
– появилась вакцина.

– Сдала тест на количество анти-
тел, так как переболела коронави-
русом в прошлом году. Пока титр 
антител высокий. Спустя время 
сделаю ещё один анализ, и, если 
показатель будет низким, обяза-
тельно пройду вакцинацию, – объ-
ясняет свою позицию специалист. 
– Предварительно проконсульти-
руюсь с лечащим врачом. Если не 
будет медотвода, сделаю прививку. 
Не хочу болеть второй раз, знаю, 
какими могут быть последствия. 
Много знакомых уже привились. 
Переносили по-разному – у одних 
после первой прививки было лёг-
кое недомогание, у кого-то под-
нималась высокая температура, но 
всё проходило буквально в течение 
одного дня. Все, кого знаю лично, 
второй укол перенесли гораздо 
легче. И никто из них от прививки 
не умер. А вот коронавирус унёс 
жизни нескольких знакомых. По-
этому не понимаю людей, которые 
не хотят вакцинироваться. Ведь 
благодаря прививке есть хороший 
шанс не заболеть, его нельзя упу-
скать. Скажу больше, на днях зво-
нила приятельница из Турции, там 
многие хотят привиться именно 
вакциной «Спутник V». Россияне 
её получают бесплатно, так есть 
ли смысл раздумывать, если от-
сутствуют противопоказания для 
вакцинации?

  Мария Митлина

Вакцинация

На прививку  
без паники

Губернатор Челябинской об-
ласти Алексей Текслер провёл 
совещание с главами муниципа-
литетов по вопросу реализации 
в регионе проектов комплекс-
ного развития территорий.

По словам Алексея Леонидовича, 
перед регионом стоят амбициозные 
задачи по увеличению ввода комфорт-
ного жилья: в текущем году – построить 
миллион 670 тысяч квадратных метров, 
а к 2030 году ежегодно вводить не ме-
нее 2,8 миллиона квадратных метров. 
Реализовать эти задачи поможет закон 
о комплексном развитии территории 
(КРТ). В конце прошлого года в градо-
строительный кодекс  были внесены 
изменения, позволяющие комплексно 
обновлять старый жилой фонд. Регион 
готов к реализации проектов КРТ. На 

уровне области принята необходимая 
нормативная база, определены основ-
ные условия реализации проектов КРТ. 
То есть муниципалитетам не придётся 
проводить дополнительную работу 
по разработке и принятию своих 
нормативных документов – всё урегу-
лировано федеральным законодатель-
ством и региональными нормативно-
правовыми актами.

«Этот механизм позволит больше 
строить жилья, привлечь инвесторов 
к развитию застроенных территорий, 
решать проблему ветхого и аварий-
ного фонда, перезагрузить морально 
и физически устаревшие застроенные 
площадки, превратить их в благоустро-
енные современные микрорайоны, со-
кратив при этом сроки, – от принятия 
решения по развитию территорий 
до начала строительства. Реализация 

проектов КРТ станет последователь-
ным шагом к увеличению объёмов 
жилищного строительства. Здесь нам 
помогают решения, которые при-
нимаются на уровне президента. Я 
имею в виду программу льготной 
ипотеки, она продлена. Мы должны 
эти возможности использовать. Всех 
глав муниципалитетов, всех застрой-
щиков, министерство строительства и 
инфраструктуры Челябинской области 
призываю более активно работать», – 
отметил глава региона.

Жильё при этом должно строиться 
качественное, комфортное, 
современное

Под КРТ могут попасть районы 
жилой и нежилой застройки, а также 
незастроенные территории и участки, 
владельцы которых выступили с ини-
циативой по проведению КРТ. Помимо 
застройки, механизм КРТ позволяет 
менять существующую социальную, 
транспортную и инженерную инфра-
структуру. 

Одиннадцать муниципальных об-
разований (десять городских округов 
и один муниципальный район) пред-
ложили для комплексного развития  
38 участков общей площадью свы-
ше 800 гектаров (Копейск, Златоуст, 
Озерск, Кыштым, Снежинск, Чебаркуль, 
Челябинск, Трёхгорный, Магнитогорск, 
Миасс, Ашинский муниципальный 
район).

В Магнитогорске планируется реа-
лизовать шесть проектов, в Озёрске 
– семь, в остальных муниципалитетах 
– от одного до четырёх участков. В 
Сосновском районе ряд застройщи-
ков планируют реализовать проекты 
в рамках комплексного развития 
территории по инициативе правооб-
ладателей.

Кроме того, разработаны проекты 
комплексного развития под малоэтаж-
ную застройку на земельных участках, 
принадлежащих АО «ДОМ.РФ»: один 
проект планируется реализовать в Челя-
бинске и два – в Сосновском районе.

Качество жизни

Будет стройка

m
ag

ni
to

go
rs

k.
ru

Ф
от

о 
из

 а
рх

ив
а 

«М
М

»,
 Д

м
ит

ри
й 

Ру
хм

ал
ёв

 



Магнитогорский металл 8 июля 2021 года четверг События и комментарии 3

Обмен опытом

Стальные маршруты
Окончание. Начало на стр. 1

В другой секции, посвящённой промышленно-
му туризму крупных корпораций России, был 
представлен опыт промтуризма на ММК с точки 
зрения безопасности для посетителей промпло-
щадки. Этому вопросу при проведении экскур-
сий по ММК всегда уделялось особое внимание.

Экскурсанты в обязательном порядке проходят вво-
дный видеоинструктаж по соблюдению правил техники 
безопасности во время посещения промплощадки ММК, 
им выдаётся полный комплект спецодежды и спецобуви 
по размеру и сезону, а также средства индивидуальной 
защиты.

Кроме того, каждый экскурсант обеспечивается радио- 
гид-системой, группы сопровождает квалифицированный 
экскурсовод, а по территории комбината группы пере-
мещаются на автобусе в сопровождении машины службы 
безопасности движения. Экскурсанты застрахованы от 
несчастных случаев на время проведения экскурсии.

Магнитогорский металлургический комбинат по праву 
считается одним из лидеров в сфере промышленного ту-
ризма. Развитие данного направления на ММК началось 
осенью 2018 года, когда были разработаны и запущены в 
работу сразу четыре экскурсионных маршрута – два взрос-
лых и два маршрута, ориентированных на детей. Позднее 
были разработаны два новых маршрута. Увлекательные, 
безопасные и хорошо организованные экскурсии смогли 
по достоинству оценить тысячи магнитогорцев и гостей 
города металлургов. Всего с начала реализации проекта 
промышленную площадку комбината посетили около  
16 тысяч человек. Кроме того, у интересующихся исто-
рией и сегодняшним днём крупнейшего предприятия 
металлургической отрасли страны есть возможность 
осуществить виртуальную экскурсию по комбинату.

Образование

Триста из трёхсот
Подведены итоги сдачи единого госэкзамена. Два 
выпускника в Челябинской области на трёх ЕГЭ 
набрали максимальный результат – 300 баллов. 
Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на пресс-службу 
министерства образования региона.

«В этом году 174 стобалльных результата, из них уни-
кальных стобалльников – 161, 300-балльников – два, 
200-балльников – 10. Мультистобалльниками стали вы-
пускники из Челябинского, Троицкого, Магнитогорского 
городских округов, а также Еманжелинского и Саткин-
ского районов», – говорится в сообщении пресс-службы 
минобразования области. При этом отмечается, что итоги 
ЕГЭ в 2021 году примерно такие же, как год назад.

В сдаче ЕГЭ принял участие 15191 челябинский вы-
пускник. Самые лучшие результаты зафиксированы при 
сдаче русского языка: 47 человек набрали по 100 баллов. 
По итогам сдачи информатики и ИКТ оказалось 37 сто-
балльников, литературе – 31, химии – 19, профильной 
математике – 15, физике – 7, истории – 7, географии – 6, по 
обществознанию – 4. Только один выпускник смог полу-
чить 100 баллов при сдаче ЕГЭ по иностранному языку.

Утрата

Память о коллегах
Выражаю искренние соболезнования семьям и 
родственникам журналистов Миндихана Кот-
лухужина и Юрия Чередниченко в связи с их 
кончиной. 

Мне довелось многие годы работать вместе с ними. Это 
профессионалы, которые любили Магнитку и верно служи-
ли ей. По сложившимся обстоятельствам я не смог прово-
дить их в последний путь. Пусть земля будет им пухом.

  Станислав Рухмалёв,  
член Союза журналистов и Союза писателей России

В «Школе безопасности» 
– уникальном учебно-
тренировочном полигоне, 
созданном на Магнитогорском 
металлургическом комбинате 
с целью отработки навыков 
безопасной работы, появились 
новые показательные тренажё-
ры, призванные продемонстри-
ровать последствия опасных 
действий на производстве.

Одно из этих демонстрационных 
приспособлений наглядно показывает 
последствия падения груза на рабочую 
обувь. Ученики школы смогут почув-
ствовать разницу работы в защитной 
экипировке и без таковой. Используют 
два ботинка – один с металлическим 
подноском, другой самый обычный. На 
них последовательно с высоты один 
метр двадцать сантиметров падает груз 
весом семь килограммов. Возможные 
последствия халатности налицо, и обу-
чающиеся могут представить, что после 
несчастного случая может произойти 
с ногой.

Ещё один визуализатор демонстри-
рует последствия воздействия элек-
трического тока. Искусственная рука 
прикасается к токоведущим частям, и 

возникает искра, демонстрирующая, 
как ток начинает протекать через тело 
человека. На демонстрационном стен-
де используется напряжение всего 24 
вольта. На действующем производстве 
намного более высокие уровни напря-
жения – 220 вольт, 380 вольт и даже 
несколько киловольт.   И в этом случае 
воздействие напряжения на человека 
будет более серьёзным.

Третий тренажёр демонстрирует 
последствия попадания конечности 
человека в движущийся механизм 

Усилие, с которым происходит захват 
и его скорость, сразу дают понять: на 
производстве нужно всегда быть начеку. 
И любое нарушение требований охраны 
труда может обернуться трагедией.

Появление тренажёров в 
учебном комплексе было 
вызвано производственной 
необходимостью. По словам 
Алексея Бельтюкова, на-
чальника управления 
охраны труда и про-
мышленной безопас-
ности ПАО «ММК», сам 
процесс обучения пер-

сонала, отработки практических навы-
ков и мышечной памяти по выполнению 
технологических операций – это одна 
из самых серьёзных составляющих в 
безопасности. И немаловажной состав-
ляющей всего этого процесса является 
понимание и визуальное восприятие 
рабочим тех последствий, которые 
могут наступить, если он где-то непра-
вильно или опасно выполнил какую-то 
операцию.

Все три новых показательных трена-
жёра были изготовлены в течение шести 
месяцев специалистами компании ООО 
«РНД МГТУ» по заказу Магнитогорского 
металлургического комбината.

– По техническому за-
данию ПАО «ММК» мы 
выполнили чертежи, изго-

товили тренажёры и поста-
вили в школу безопасности. 

Они прослужат очень 
долго, выдержат на-
грузки, обучат многих 
работников, которые 

будут знать, куда нельзя захо-
дить и куда нельзя совать руки, – расска-
зал Леонид Попов, руководитель отдела 
исполнения ООО «РНД МГТУ».

С 2018 года на ММК действует уни-
кальный в масштабах страны учебно-
тренировочный полигон «Школа без-
опасности». Здесь можно на практике 
получить навыки того, как безопасно 
и эффективно выполнить свою работу. 
Современный тренировочный ком-
плекс оборудован интерактивными 
стендами, манекенами. Здесь учат 
приёмам сердечно-лёгочной 
реанимации, искусственно-
го дыхания. Разработаны 
учебные программы – для 
тех, кто работает на высоте, 
и тех, кому приходится 
трудиться в газоопас-
ной среде. Как рассказал 
директор корпоратив-
ного центра подготовки 
кадров «Персонал» ПАО 
«ММК» Андрей Козлов-
ский, здесь сосредоточены имитацион-
ные комплекты, тренажёры для созда-
ния условий, максимально приближен-
ных к реальным условиям производ-
ства. «Приобретение дополнительной 
линейки тренажёров    позволит нам 
включить в наши учебные программы 
практические навыки по этим новым 
сферам. Это позволит слушателям по-
нять и дополнительно стимулировать 
их к соблюдению норм и правил охраны 
труда», – отметил руководитель КЦПК 
«Персонал».

Новые тренажёры отлично вписались 
и в интерьер школы безопасности, и в 
учебную программу образовательного 
курса. Как уверены специалисты ММК, 
их появление – это ещё один большой 
шаг на пути к главной цели – безопас-
ному и качественному труду.

Охрана труда

Наглядные  
последствия
С 2018 года на ММК действует уникальный  
в масштабах страны учебно-тренировочный  
полигон «Школа безопасности»
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С заботой о будущем
Российский экологический оператор закончил 
работу над новой федеральной схемой обраще-
ния с твёрдыми коммунальными отходами. 

Схему утвердят до конца 2021 года. Тем временем в 
стране ведётся работа по сокращению числа одноразовых 
товаров, которые изготовлены из экологически опасных 
материалов. При этом экологический оператор планирует 
к 2024 году довести до 25 процентов долю отходов, на-
правляемых на переработку. 

С 2019 года Российский экологический оператор по 
поручению Владимира Путина работал над созданием 
федеральной схемы обращения с отходами. Она включает 
скорректированные территориальные схемы и учитывает 
оптимальный баланс размещения объектов утилизации 
мусора и объектов их образования. Документ согласован 
со всеми регионами и будет утверждён до конца 2021 
года. Также оператор работает над увеличением количе-
ства сортируемых в стране отходов и сокращением числа 
одноразовых изделий. Оператор направил в Минпромторг 
РФ предложение по 28 видам товаров, которые следует 
вывести из оборота. Это одноразовые посуда, тонкие 
пелёнки, боксы для еды, капсулы для кофе, ватные па-
лочки. Это необходимо, чтобы сократить выпуск изделий 
разового использования и снизить количество отходов 
потребления. 

Как отмечают в РЭО, речь идёт об отказе от экологи-
чески опасных материалов. Производители, которые 
будут использовать альтернативные материалы, смогут 
платить экологический сбор по льготной ставке. Эти 
меры приведут к росту числа перерабатываемых отходов. 
Сегодня доля таких коммунальных отходов составляет 
пять процентов от всего объёма. Экологический оператор 
планирует за несколько лет довести этот показатель до 
25 процентов, развивая два направления: сортировку 
мусора и его переработку. Но, по мнению специалистов, 
пока этому мешают нехватка мощностей по переработке и 
утилизации отходов и контейнеров для раздельного сбо-
ра. Несмотря на сложности управляющие организации и 
собственники уже начали сами инициировать сортировку 
мусора в многоквартирных домах.

Опыт

Мусоропровод уходит в прошлое
Московская областная дума приняла закон, 
который позволит жителям многоквартирных 
домов по решению общего собрания демонти-
ровать мусоропроводы и обустраивать на их 
месте колясочные.

 Это поможет решить проблему с неприятными за-
пахами в подъездах и освободить место в квартирах. В 
начале мусорной реформы власти признали, что хуже 
всего сортировка отходов идёт в тех многоквартирных 
домах, в которых установлены мусоропроводы. Жители 
таких домов не видели смысла собирать твёрдые комму-
нальные отходы раздельно, если потом всё сбрасывается 
в одну трубу. 

В области изначально было 12 тысяч мусорных баков, 
сейчас их 60 тысяч, контейнерные площадки есть в каж-
дом дворе. Поэтому власти приступили к следующему 
шагу реформы – закрытию мусоропроводов в домах. 
До 1 июля на официальном портале правительства Мо-
сковской области «Добродел» проходило голосование по 
обустройству колясочных зон вместо мусоропроводов. В 
тех домах, где большинство жителей отдали свои голоса 
«за» переоборудование площадки, пройдёт общее собра-
ние собственников. На собрании владельцы помещений 
примут решение о демонтаже мусоропроводов. Председа-
тель комитета Мособлдумы по вопросам строительства, 
архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики Игорь Коханый отметил, что отсутствие му-
соропроводов позволит решить проблему с неприятными 
запахами, возможными заторами мусора, внезапными воз-
гораниями из-за непотушенной сигареты. Обустроенные 
колясочные помещения помогут избавиться от лишней 
загромождённости в общих коридорах и освободить 
квадратные метры в прихожих квартир. А с 2021 года 
застройщики в Подмосковье во всех новостройках будут 
предусматривать отдельные помещения для хранения 
колясок и велосипедов. 

Актуально

В Министерстве строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ эти слухи опро-
вергли. Ведомство предлага-
ет скорректировать систему 
капремонта жилья в России 
для повышения устойчивости 
региональных фондов. 

Весна–лето 2021 года преподнесли 
очень неприятный сюрприз гражда-
нам России, которые затеяли стройку 
или ремонт частного дома. Цены на 
стройматериалы взлетели до небес 
буквально в течение одного месяца. 
Цены подскочили на всё, особенно на 
металлические изделия. В связи с этим 
многим пришлось заморозить стройку 
до лучших времён. Во время прямой 
линии с Владимиром Путиным был за-
дан вопрос по этому поводу. Что будет 
дальше с ценами на стройматериалы? 
Вырастут ли они ещё или же останутся 
такими, как сейчас, или же станут снова 
доступными для жителей регионов?

Президент объяснил, что, во-первых, 
на рост цен влияет инфляция, а во-
вторых – резкий скачок цен на мировых 
рынках. Например, цена на металл на 
мировом рынке резко выросла, поэтому 
цены на металлические изделия тоже 
выросли. На пиломатериалы, то есть на 
дерево, цена выросла также из-за роста 
на мировом рынке в связи с высоким 
спросом. 

Владимир Путин пообещал, что си-
туация стабилизируется в течение года, 
и перечислил меры, которые предпри-
нимает государство. Во-первых, стоит 
задача подавления инфляции. Именно 
поэтому Центробанк приподнял клю-
чевую ставку. Расчёт на то, что инфля-

ция вернётся к четырём процентам. 
Кроме того, решения принимаются по 
сдерживанию цен на основные товары, 
связанные со стройкой. 

На повышение стоимости стройма-
териалов ссылаются и организации, 
занимающиеся капитальным ремонтом 
жилого фонда. Более того: эксперты го-
ворят о срыве работ из-за подорожания 
материалов, ведь половина конкурсных 
процедур по капремонту в первом по-
лугодии не состоялась. В более плачев-
ном состоянии оказались строители, 
которые заключили контракты в конце 
2020 года: стоимость строительных 
материалов, указанных в контрактах, 
оказалась существенно ниже нынеш-
ней стоимости. В связи с этим и пред-
лагалось дать региональным фондам 
капремонта и их подрядчикам право 
изменять стоимость контрактов, если 
строительные материалы подорожали 
более чем на пять процентов. 

Подрядчиками на капремонте много-
квартирных домов выступают малые 
и средние предприятия, оборот кото-
рых не позволяет справиться даже с 
небольшим изменением стоимости 
ресурсов. Что же говорить в ситуации, 
когда некоторые ресурсы подорожали 
в два раза. Например, ощутимо подо-
рожал ремонт кровли с металлическим 
покрытием, на нём сказалась цена за 
металл и древесину. 

По данным Росстата, цены на строй-
материалы выросли в мае на пять про-
центов в месячном выражении и 16,4 
процента – в годовом выражении.

С начала года стройматериалы 
подорожали на 12 процентов

В итоге в Министерстве строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяй-
ства РФ планируют разрешить менять 
цены уже заключённых контрактов по 
капитальному ремонту в пределах 25 
процентов. И уточняют, что это ни в 
коем случае не подразумевает повыше-
ния взносов для жителей домов. 

Первоначально это предполагалось, 
причём ведомство советовало регио-
нальным властям провести с населе-
нием разъяснительную работу. В такой 
редакции инициативу не поддержали в 
Государственной Думе и в Совете Феде-
рации РФ. Первый заместитель главы 
комитета Госдумы РФ по жилищной по-
литике и ЖКХ Сергей Пахомов отметил, 
что комитет против идеи повышения 
цен на капитальный ремонт. Но регио-
ны могут получить на это право, если 
жители домов дадут согласие. 

Представитель Магаданской области  
сенатор Анатолий Широков считает, 
что идти по пути увеличения сборов с 
граждан и их дополнительного обре-
менения контрпродуктивно, особенно в 
условиях снижения доходов населения 
в пандемийный период. Необходимо 
разобраться в причинах роста цен на 
стройматериалы.

Специалисты Минстроя РФ отмечают, 
что повышать цены контракта по ка-
питальному ремонту до 25 процентов 
можно при условии, что необходимость 
такого изменения подтверждена экс-
пертизой. Но это предложение касается 
только стоимости контрактов, а не 
взносов жителей домов за капитальный 
ремонт. Размеры этих взносов вправе 
индексировать только регионы. Та-
ким образом, если исполнитель услуг 
сможет доказать необходимость повы-
шения стоимости контракта, компенси-
ровать разницу придётся областному 
бюджету. 

 Ольга Балабанова

Из регионального кошелька

В социальных сетях активно обсуждают слухи  
о повышении тарифов на капитальный ремонт

Возьмите на заметку 

Управляющие организации 
и ТСЖ считаются одними из 
основных операторов персо-
нальных данных, поэтому им 
важно знать о нововведениях 
Роскомнадзора.

На официальном сайте Роскомнад-
зора появился сервис для операторов 
персональных данных. В нём можно 
сформировать шаблон формы согласия 
на обработку персональных данных, 
которые человек разрешил распростра-
нять. Шаблон учитывает специфику 
работы оператора. 

С 1 сентября вступает в силу приказ 
ведомства, который устанавливает 
обязательные требования к форме 
согласия на обработку персональных 
данных. Документ должен содержать 
цели обработки данных, сведения об 
информационных ресурсах оператора, 
категории и перечень данных, которые 
гражданин разрешает или запрещает 
использовать. Чтобы не было пута-
ницы при оформлении, Роскомнадзор 
разработал сервис, в котором можно 
создать шаблон формы согласия на об-
работку персональных данных. Сервис 
работает как конструктор: в зависимо-

сти от специфики своей деятельности 
оператор заполняет нужные поля и 
получает готовую форму. 

Форму можно отправить на проверку 
в Роскомнадзор, для этого нужно по-
дать запрос. Специалисты ведомства 
посмотрят шаблон и при необходимо-
сти порекомендуют, как его доработать. 
По федеральному  закону все сайты и 
социальные сети, кроме согласия на об-
работку персональных данных, должны 
предлагать пользователям заполнить 
дополнительное соглашение на рас-
пространение сведений. В нём человек 
может указать, какую информацию о 
себе он запрещает публиковать. Также 
он вправе отозвать согласие на обра-
ботку данных и потребовать удалить 
их из общего доступа. 

Согласие по шаблону

Экология
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Высшая школа
Для привлечения талантов, 
оздоровления кадрового 
ресурса региона и реши-
тельного шага вперёд в раз-
витии бизнеса, управления 
и технологий современных 
производств в МГТУ от-
крыта новая специальность 
«системная инженерия в 
машиностроении».

Металлургическое машино-
строение, атомное машинострое-
ние, станкостроение, автомобиле-
строение, нефтегазовая отрасль 
– выпускники смогут работать 
везде. Главная идея, которой руко-
водствовались при формировании 
программы и компетенций новой 
специальности, в том, что выпуск-
ник не будет в будущем ограничен 
какой-то определённой отраслью. 
Обладая высокими компетенция-
ми, он сможет спроецировать их 
на конкретные условия.

VR-технологии

Продвинутые молодые люди 
имеют представление о том, что 
такое цифровые копии и цифро-
вые двойники. Так создавались 
прорывы в Tesla и других инно-
вационных проектах, например, в 
Aurus – первом автомобиле класса 
люкс в России.

Сначала в сложных компьютер-
ных программах создаётся и про-
считывается цифровая модель объ-
екта. В виртуальной реальности 
тестируется, как именно сложный 
прибор – механизм, стан, самолёт, 
автомобиль – будет действовать, 
оттачиваются детали, происходит 
его оптимизация. При точнейшем 
математическом расчёте и мо-
делировании прорабатывается 
технология, обнаруживаются и 
ликвидируются пробелы. И только 
после этого сложная разработка 
воссоздаётся в настоящих мате-
риалах. Управление реальным 
прибором путём его соединения с 
виртуальной копией даёт неверо-
ятные возможности. Такой подход 
позволяет не просто управлять 
реальным объектом, но и предска-
зывать его жизненный цикл. Сплав 
науки и производства обещает ры-
вок в развитии промышленности.

Технологии будущего, к которым 
переходит весь мир, активно при-
меняются в Магнитогорском госу-
дарственном техническом универ-
ситете. В процессе обучения уже 
используются как устройства для 
VR-серфинга, так и самые совре-
менные компьютерные комплексы 
и программы, которые обеспечи-
вают широкие возможности для 
CAD/CAE-моделирования сложных 
объектов.

Инициатором создания притя-
гательного и суперсовременного 
направления в Институте метал-
лургии, машиностроения и мате-
риалообработки (структурное под-
разделение МГТУ им. Г. И. Носова) 
стал Дмитрий Вячеславович Терен-
тьев – профессор кафедры машин, 
технологий обработки давлением 
и машиностроения, доктор тех-
нических наук, ди-
ректор института 
элитных программ 
и открытого обра-
зования, эксперт 
Рособрнадзора в 
сфере качества 
п р о ф е с с и о -
нального обра-
зования. Вместе 
с ним молодые 
преподаватели кафедры Елена 
Ширяева, Максим Шекшеев и Рус-
лан Амиров наполнили программу 
обучения современнейшими вос-
требованными дисциплинами.

Дмитрий Терентьев вдохнов-
лён:

– Хотим видеть своими сту-
дентами амбициозных молодых 

людей, готовых к нестандартным 
решениям. Мы сделаем всё, чтобы 
они вышли в мир производства 
готовыми качественно менять 
промышленность и её технологии 
в соответствии с самыми современ-
ными требованиями. Чтобы они 
стали свободными и открытыми к 
новациям. Цифровые двойники и 
цифровые копии – тренд, которому 
следует весь мир. 

Статус эксперта Рособрнадзора 
и опыт преподавания позволили 
Дмитрию Терентьеву найти то са-
мое искомое решение в обучении, 
которое приведёт к жизненному 
успеху нового специалиста, систем-
ного инженера.

Кто такой системный инженер

Современные производства тре-
буют универсальных специалистов. 
Хорошее знание научной основы, 
способность оптимизировать и 
совершенствовать производствен-
ные процессы, стрессоустойчи-
вость, готовность решать новые 
задачи в условиях производства и 
его модернизации, опыт владения 
цифровыми технологиями – киты 
успеха для молодого инженера, 
универсального специалиста, ко-
торый справится со сложными 
задачами. Профессионал, умеющий 
отойти от шаблона, проявит гиб-
кость ума и изобретательность. 
Такие не станут обладателями про-
сто «диплома в кармане».

Что будет делать системный 
инженер? Обладая знаниями в 
технической, математической, 
цифровой и управленческой си-
стемах, он будет формулировать 
задачу так, чтобы сама формули-

ровка отсекала бесперспективные 
и неэффективные пути решения. 
Сможет применять VR-технологии, 
избегать неоправданно затратных 
по времени, ресурсам и финансам 
решений в пользу простых и эф-
фективных.

Элитная специальность?

Заведующий выпу-
скающей кафедрой, 
доктор техниче-
ских наук, профес-
сор Сергей Иоси-
фович Платов 
поддерживает 
и направляет 
коллег во всем, 
а в отношении 
новой специ-
альности испытывает изрядный 
оптимизм:

– Элитная специальность. Пра-
вильнее так: у нас получат специ-
альность и выйдут в мир элитные 
специалисты. Они будут иметь 
компетенции, заданные временем: 
принимать решения в условиях 
производственного стресса, управ-
лять процессами как кадровыми, 
так и техническими, владеть со-
временными цифровыми техноло-
гиями, языками.

Каковы бонусы самого процесса 
обучения? Первое и важное – на 
будущий учебный год универси-
тет получил финансирование и 
наберёт студентов на 23 бюджет-
ных места. Учиться по программе 
бакалавриата будут четыре года, с 
возможностью продолжения обу-
чения в программах магистратуры 
и аспирантуры.

Учить язык, на котором раз-

говаривает мир, студенты будут 
все четыре года; предусмотрена 
возможность защиты диплома на 
английском языке, что означает 
открытые границы к обмену зна-
ниями со всем миром, к разговору 
с мировым научным и производ-
ственным сообществом.

Внутри программы – авторский 
курс с элементами тренинга «Пси-
хологическая подготовка техни-
ческих специалистов». Студенты 
пройдут 72 часа психологической 
подготовки от одного из ведущих 
психотерапевтов и тренеров Урала 
Александра Дегтярева. Такой тре-
нинг позволит развить и отточить 
техническое мышление, сделать 
более гибким сознание, снять 
блоки и страхи творить, думать 
и изобретать, стать творческим и 
свободным в любой работе.

Предусмотрели 72 часа курса 
«Логика в решении технических 
задач». Как ни удивительно, в 
России нет учебников логики для 
будущих профессионалов техниче-
ской сферы, которым важно пони-
мание принципов мыслительной 
деятельности для поиска реше-
ний. Автор курса кандидат фило-
софских наук Дмитрий Яковлев 
имеет и инженерное образование, 
и опыт работы на производстве, 
несколько технических изобрете-
ний, удостоверенных документами 
об авторском праве. Ожидаемый 
результат для каждого студента 
– становление точного ума, спо-
собности к ювелирному анализу 
проблемы. Будущий управленец 
станет последовательным в выво-
дах и решениях.

Безусловно, будет огромный 
блок технических дисциплин, 

пройти которые сможет упорный 
и думающий молодой человек, 
стремящийся к карьерным свер-
шениям. Тем, кто хочет получить 
востребованную и нужную про-
фессию, необходимо обратиться 
в приёмную комиссию вуза. На 
портале МГТУ, в разделе «Абиту-
риенту», ищите условия приёма по 
направлению «Машиностроение», 
профиль «Системная инженерия в 
машиностроении». Выпускающая 
кафедра машин и технологий 
обработки давлением и машино-
строения Института металлургии, 
машиностроения и материалоо-
бработки МГТУ. Для поступления 
необходим набор сертификатов 
ЕГЭ: «физика» или «информатика» 
плюс «профильная математика» 
плюс «русский язык».

Техническим руководителем и 
разработчиком нового престиж-
ного направления является Елена 
Николаевна Ширяева, 
молодой специалист, 
выступающий на 
меж дународной 
а р е н е  н а у ч н о -
технических съез-
д о в  у ч ё н ы х . 
По окончании 
вуза, в связи 
с отличными 
результатами 
учёбы, ей пред-
ложили попро-
бовать себя в преподавательской 
деятельности. Согласившись, Еле-
на Николаевна не прогадала. Бур-
ная научно-исследовательская 
работа приносит свои плоды в 
виде призовых мест в различных 
конференциях-конкурсах и побед в 
грантах. Являясь соисполнителем 
гранта Президента РФ, молодой 
преподаватель не останавливается 
на достигнутом и продолжает уча-
ствовать в новых и перспективных 
заявках.

Грант президента

В 2021 году, объявленном в 
России годом науки, грант Прези-
дента РФ в Челябинской области 
получили четыре человека. Двое 
из них – молодые учёные МГТУ. 
Иван Пыталев (Институт горного 
дела и транспорта, 
директор, профес-
сор, доктор тех-
нических наук) и 
Максим Шекшеев, 
кандидат техниче-
ских наук, доцент, 
преподаватель вы-
пускающей кафе-
дры для направ-
ления «Систем-
ная инженерия в 
машиностроении». Максим Алек-
сандрович также будет работать 
со студентами, выбравшими новое 
направление, делиться знаниями 
и опытом, но что важнее – энер-
гией успеха, поиска и открытий. 
Грантовые и исследовательские 
работы на соискание научных сте-
пеней Максима Шекшеева посвя-
щены созданию новых покрытых 
электродов для сварки и наплавки. 
Применением новинок заинтересо-
ван Магнитогорский электродный 
завод. Внедрение позволит повы-
сить качество и надёжность свар-
ных конструкций. В далеком 2005 
году бабушка Максима Шекшеева, 
мудрая Валентина Степановна, 
прочла в городской газете статью 
об обучении в МГТУ, и выпускник 
школы Максим отправился в уни-
верситет. Круг замкнулся. Ныне на 
страницах газеты мы пишем о по-
бедах и инициативах преподавате-
ля МГТУ Максима Александровича 
Шекшеева. Пишем, будучи уверен-
ными в том, что каждый молодой 
магнитогорец может пройти по-
добный путь успеха, и поможет ему 
в этом вуз родного города.

 Ольга Устьянцева

Сергей  
Платов

Максим 
Шекшеев

Елена 
Ширяева

Дмитрий  
Терентьев

Магнитогорский государственный технический университет,  
как магнит, притягивает молодых и амбициозных

Учат будущему

Цифровые двойники На учебе в VR-очках



Имена

Большая часть его творче-
ской биографии прошла в 
Москве: Валерий Николае-
вич занимал посты главного 
редактора газеты «Рос-
сийские вести» и научно-
политического журнала 
«Государственная служба» 
Российской академии госу-
дарственной службы при 
Президенте РФ, начальника 
управления информации и 
пропаганды в администра-
ции Президента России. 
Но его профессиональное 
становление началось в 
Магнитогорске: имя Вале-
рия Кучера связано с двумя 
знаковыми городскими 
изданиями – «Магнитогор-
ским металлом» и «Магни-
тогорским рабочим». 

В день восьмидесятилетия Вале-
рия Кучера «ММ» решил вспомнить 
самые яркие страницы его магни-
тогорской биографии. Большую 
помощь в этом оказала вдова 
писателя Лариса Константиновна 
Кучер, предоставив фотографии 
из семейного архива, фрагменты 
дневниковых записей мужа и мате-
риалы из неопубликованной книги 
«Штрихи к портрету В. Н. Кучера».

Он приехал в Магнитогорск в 
1958 году из маленького украинско-
го городка Малина Житомирской 
области. В кармане – аттестат о 
среднем образовании. Поступил в 
ремесленное училище № 4 и, полу-
чив «корочки» электрика, устроил-
ся на цементный завод дежурным 
электриком четвёртого разряда. Но 
знаменитое магнитное притяжение 
сказалось не сразу, и через год Вале-

рий вернулся на Украину, в Терно-
поль, где был принят осветителем в 
местный театр. Следующая встреча 
с Магниткой состоялась в 1963 году. 
Отслужив в армии, Валерий вернул-
ся на Южный Урал.

«В этом городе ему предстояло 
начинать следующую страницу 
своей жизни, – пишет Лариса Кон-
стантиновна в своей книге. – Тяга 
к жизни, потребность в личном 
росте, желание достичь успеха  – 
всё это помогло найти своё место. 
Первое, с чем Валерий вернулся в 
Магнитогорск, – твёрдое намере-
ние получить высшее образование. 
Горно-металлургический институт 
считался престижным вузом, да и 
будущее после учёбы рисовалось 
заманчивым. Он решил прежде по-
работать в МГМИ, присмотреться, 
определиться с факультетом».

В а л е р и й  Ку ч е р  б ы л  п р и -
нят лаборантом в штат научно-
исследовательского сектора. Через 
год стал старшим лаборантом, го-
товился к поступлению, но в самый 
последний момент неожиданно 
переменил решение и подал доку-
менты на литературный факультет 
Магнитогорского государственного 
педагогического института. В учёбу 
окунулся с головой. Помимо основ-
ных успевал посещать ещё и заня-
тия на режиссёрско-драматическом 

и спортивно-тренерском отделени-
ях факультета общественных про-
фессий, участвовал в радиогазете, 
пробовал себя в роли диктора на 
городском телевидении, организо-
вывал многотиражку «Педагог». В 
1968 году, получив диплом учителя 
русского языка и литературы, вме-
сте с женой и маленькой дочерью 
Валерий Кучер отправился учитель-
ствовать в село Попово в шестиде-
сяти километрах от Челябинска. 
Вернувшись через год, вновь начал 
пробовать и искать себя.

«Предложения поступали непло-
хие: директором школы, в органы 
МВД и в местные газеты, – вспо-
минает Лариса Константиновна. 
– Приоритетным направлением 
стала журналистика. 19 августа 
1969 года Валерий был принят 
литературным сотрудником в 
многотиражную газету «Магнито-
горский металл» Магнитогорского 
металлургического комбината. 
«ММ» известен как кузница жур-
налистских кадров. И это в полной 
мере коснулось судьбы Валерия 
Николаевича».

«Магнитогорский металл» в это 
время возглавлял Юрий Левицкий 
– опытный журналист и редактор. 
Видимо, что-то такое разглядел он 
в молодом учителе, поверил в него 
и принял на работу.

«Место литсотрудника пусто-
вало. А газету надо было сделать 
лучше городской – такая задача 
была поставлена перед редакци-
ей… самой редакцией, – вспоминал 
Юрий Анатольевич. – У порога 
моего кабинета возник высокий 
стройный молодой человек в по-
тёртом, но элегантном осеннем 
пальто с модно поднятым торчком 
коротким воротником и с непо-
крытой головой: «Разрешите?» 
Лицом, как и фигурой, он тянул 
на супермена, не иначе, с какими-
то проникающими, но непрони-
цаемыми глазами. Представился: 
Валерий Кучер, выпускник педа-
гогического института, хочет по-
пробовать себя в газетном деле. 
И уже через пару месяцев Валера 
фактически стал спецкором по 
особо важным делам. Вдумчиво, 
интересно, образно, хорошим 
литературным языком он писал и 
критические корреспонденции, и 
очерковые зарисовки, и репорта-
жи, а информацию умел находить 
даже на пустом месте».

Первым заданием главного ре-
дактора стала зарисовка о работе 
трамвайного парка. Целый день Ва-
лерий Кучер провёл в депо, собирая 
информацию: изучал, расспраши-
вал, размышлял. На основе собран-
ного написал большой, подробный 

материал и с гордостью положил 
на стол Юрию Левицкому. 

«Каково же было его разоча-
рование, когда увидел свой труд, 
разукрашенный красным цветом! 
– вспоминает Лариса Константи-
новна. – Но не таков был Валерий 
Кучер, чтобы так просто сдаться. 
В результате вместо статьи 26 ав-
густа 1969 года на первой полосе 
«ММ» появилась ёмкая заметка 
«Там, где ремонтируют трамваи». 
Вот так и началось освоение новой 
профессии, так и определился его 
34-летний путь в журналистике».

Постепенно на смену коротким 
информационным сообщениям 
пришли полновесные, глубокие 
по смыслу и содержанию мате-
риалы за подписью Валерия Ку-
чера – о жизни Магнитогорского 
металлургического комбината и 
его работников. Не избегал он и 
острых, неудобных тем, вникая в 
суть явлений и событий, осмыс-
ливая причины происходящего, 
приводя аргументы и оперируя 
фактами. Это делало его материа-
лы читаемыми и обсуждаемыми 
на всех уровнях – от рабочих до 
директора ММК. 

«В этот период комбинат воз-
главлял Андрей Дмитриевич Фи-
латов, человек неординарный, 
отличающийся непреклонностью, 
эмоциональностью, порывисто-
стью, – пишет Лариса Константи-
новна.– После публикации крити-
ческих материалов он приглашал 
Валерия Николаевича на обсуж-
дение обозначенных нарушений 
и проблем. Одно из громких раз-
бирательств вызвала статья «Об 
общепите ММК». 

Продолжение следует.

 Елена Брызгалина
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Сегодня известному советскому и российскому журналисту,  
общественному деятелю, историку, писателю-документалисту 
Валерию Кучеру исполнилось бы 80 лет 

Портрет на фоне поколения

Лариса и Ия Кучер. 1971 г.              Валерий Кучер возле школы села Попово. 1968 г.           С одногруппниками. 1965–1966 г.                                       Валерий Кучер и Юрий Чередниченко

Валерий Кучер Студенческие годы. МГПИ. 1965–1966 г. Валерий Кучер второй слева в верхнем ряду



Продолжение.  
Начало в № 9... 

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

ем подборку материалов 
на букву Б.

Бурлуцкая Алек-
сандра Кузьминич-
на  (17.07.1917, Во-
ронежская область–
18.03.1980, Магнито-
горск), пекарь хлебо-

комбината, кавалер 
ордена Ленина (1966), 

ветеран труда.
На Магнитогорском 

хлебокомбинате с 1947 
года прошла путь от ра-
бочей пекарни до пекаря 

высшей квалификации.
Бухиник Григорий Васильевич 

(3.02.1931, станица Варниковская Крас-
нодарского края–14.02.2001, Магнито-
горск), инженер-металлург, заслуженный 
металлург РСФСР, лауреат премии Пра-
вительства РФ в 
области науки и 
техники, почёт-
ный гражданин 
Магнитогорска. По 
окончании Таганрог-
ского металлургиче-
ского техникума был 
направлен на Магни-
тогорский калибровоч-
ный завод техником-
конструктором меха-
нического цеха. В 1952–
1954 годах – техник-
приёмщик по подготов-
ке производства, затем 
начальник планово-
распределительного 
б ю р о  р е м о н т н о -
механического цеха. 
В 1964 году заочно 
окончил МГМИ. С 
1964-го – главный  
механик завода, 
в 1966 году – по-
мощник началь-
ника, начальник 
цеха ленты холодного 
проката. В 1969–1972 годах учился в инсти-
туте повышения квалификации руково-

дящих работников и 
специалистов метал-
лургической промыш-
ленности. По окон-
чании был назначен 
директором Магни-
тогорского метизно-
металлургического 
завода. Занимался тех-
ническим перевоору-
жением производства, 
реконструкцией ста-

рых и строительством 
новых цехов, улучше-

нием условий труда рабочих, особенно жен-
щин. Автор девяти изобретений и десятков 
рацпредложений в области производства 
метизов. Коллективу завода за время его 
руководства девять раз присуждалось 
переходящее Красное знамя Министерства 
чёрной металлургии и ЦК профсоюза ме-
таллургов, а в 1979 году присвоено звание 
«Предприятие высокой культуры произ-
водства». Много внимания уделял решению 
социально-бытовых проблем: строитель-
ству жилья, поликлиники для работников 
завода, созданию клуба ветеранов, детского 
оздоровительного центра. В июле 1992 года 
завод был преобразован в АО, коллектив из-
брал Бухиника генеральным директором. С 
1996 года – советник-консультант генераль-
ного директора по организации управления 
АО. Неоднократно избирался членом бюро 

Ленинского рай-
кома КПСС, членом 

горкома КПСС, депу-
татом городского Совета 

депутатов. Награждён орденом Красного 
Знамени, двумя орденами «Знак Почёта», 
медалями. В феврале 
2003 года на фасаде 
дома № 23 по улице 
Горького установлена 
мемориальная доска в 
память о Г. В Бухинике.

Бухиник Ирина Ге-
оргиевна (14.07.1971, 
Челябинск), педиатр 
высшей категории, ор-
ганизатор здравоохра-
нения. Окончила Челя-
бинский медицинский 
институт в 1994 году.

В 1996–2013 годах – заведующая пе-
диатрическим отделением МУЗ «Детская 
городская поликлиника № 2». С 2013 года 
по настоящее время – главный врач этой 
поликлиники. Отмечена Почётной грамо-
той администрации Ленинского района г. 
Магнитогорска.

Быков Владимир 
Иванович (10.12.1925, 
Новгородская область–
25.06.2012,  Магни -
тогорск),  инженер-
строитель, лауреат пре-
мии Совета Министров 
СССР за строительство 
стана «2500» холодной 
прокатки. В начале Ве-
ликой Отечественной 

войны вместе с семьей эвакуирован 
в Магнитогорск. С 1942 года – слесарь на 
ДОК треста «Магнитострой». По окончании 
школы мастеров при Челябинском строи-
тельном техникуме в 1952 году – механик 
лесопильного завода, заместитель началь-
ника участка, начальник цеха ДОК. Окон-
чил вечернее отделение Магнитогорского 
строительного техникума (1957), вечернее 
отделение МГМИ (1973). В 1958–1972 годах 
– мастер, прораб, начальник СУ № 7 треста 
«Магнитострой». С 1972 года – главный 
технолог треста по промышленным пред-
приятиям. С 1974 года – управляющий 
строительным трестом № 74 в Кургане. В 
1979–1986 годах – начальник управления 
«Строительные конструкции и строитель-
ные материалы» в Челябинске. В 1986–1992 
годах – начальник отдела экспертизы строи-
тельных проектов Челябинского облиспол-
кома. Принимал участие в строительстве и 
реконструкции промышленных объектов 
ММК: доменных печей № 7–10, прокатного 
стана «2500», цеха жести, цеха изложниц, 
слябинга и мартеновских печей ММК. Кроме 
того, участвовал в возведении АТС, город-
ских Дворцов культуры, птицефабрики в 
посёлке Буранном. Избирался членом Пра-
вобережного районного Совета депутатов 
трудящихся Магнитогорска, Курганского 
городского Совета народных депутатов, 
партбюро СУ № 7 треста «Магнитострой», 
работал в Магнитогорском исполкоме. 
Награждён орденом Трудового Красного 
Знамени, медалями «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 
гг.», «За трудовую доблесть».

Былинная, улица в посёлке Дзержинско-

го. Название утвержде-
но в 2009 году. 

Бычик Ольга Влади-
леновна (31.03.1957, 
Магнитогорск), пиа-
нистка, преподаватель, 
заслуженная артистка 
РФ. В 1976 году окончи-
ла фортепианное отде-
ление Магнитогорского 
музыкального училища. 
В 1981 году – фортепи-
анный факультет Госу-
дарственного музыкально-педагогического 
института имени Гнесиных. В 1981–1984 
годах – педагог Вологодского музыкально-
педагогического института. В 1984–1988 
годах – концертмейстер в Магнитогорской 
государственной академической хоро-
вой капелле имени С. Г. Эйдинова. С 1988 
года – в Магнитогорском музыкальном 
училище. Вела концертмейстерский класс, 
специальное фортепиано, профессор. Сре-
ди её учеников – Н. Якупова – дипломант 
Международного конкурса «Музыкальный 
форум» (Афины), Е. Седашова – студентка 
колледжа при МаГК, лауреат первого ре-
гионального конкурса пианистов имени 
Б. М. Белицкого в Магнитогорске. В 1999 
году окончила ассистентуру-стажировку 
в МаГК по специальности «концертмей-
стерское мастерство». В 1995–1997 годах 
записала два компакт-диска. В настоящее 
время – преподаватель высшей квали-
фикационной категории, доцент Санкт-
Петербургской детской школы искусств 
имени С. В. Рахманинова.

Выпуск № 45
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Бюро броневое, спецбюро, выделенное из техотдела 
ММК в августе 1941 года в самостоятельную структу-

ру приказом директора комбината Г. И. Носова. На 
коллектив бюро была возложена разработка новой 

технологии в условиях ММК по выплавке и прокату 
спецсталей для оборонной промышленности. В 
состав бюро вошли учёные Магнитогорского 
горно-металлургического института и специали-
сты заводов юга и Ижорского завода: А. А. Без-
денежных, М. И. Бояршинов, Г. И. Заморуев, П. Д. 
Корж, Е. Е. Левин, В. И. Морозов, К. К. Нейланд, 
Н. Н. Родионов, С. И. Сахин. Бюро работало под 
общим руководством Г. И. Носова. В июле 2017 
года возле здания МГМИ был открыт памятник 
броневому бюро и магнитогорцам, входившим 

в его состав: Г. И. Носову, Н. А. Рыженко и 
М. И. Бояршинову.

Бюро иностранное, создано в 1930 году приказом управляю-
щего Магнитостроем Я. П. Шмидтом для «учёта всех иностран-
ных специалистов и иностранных рабочих на строительстве, а 
также по организации работы среди иностранцев». Штат бюро 
был небольшим и включал заведующего, ответственного испол-
нителя, агента для поручений, делопроизводителя. Бюро был 
подчинён штат переводчиков, обслуживающих иностранцев. 
Первым начальником был утверждён 
Косолапов, в 1932 году – Конаржевский, 
которого в 1934 году сменил Цыпорин. 
Впоследствии Анатолий Конаржевский 
написал книгу «10 лет на острие брит-
вы», в которой рассказал в том числе и 
о своей работе в качестве заведующего 
иностранным бюро Магнитостроя. К 
1936 году практически все иностранные 
специалисты покинули Магнитогорск, 
остались только те, кто принял совет-
ское гражданство.

Бюро путешествий и экскурсий 
было создано 19 февраля 1968 года 
решением президиума Челябинского об-
ластного Совета профсоюзов совместно 
с администрацией Магнитогорска. Руководили МБПиЭ О. В. Ауц, 
В. Д. Андрюшин, Т. А. Шманева. Первоначально бюро размеща-
лось по адресу: улица Кирова,70. В нём работали пять человек, 
которые отправляли первые группы туристов по городам СССР. 

Школьников города начали знакомить с историей Магнитки, 
близлежащими районами области и Башкирии. Большое внима-
ние уделяли организации производственных экскурсий в цехи 
комбината и различные подразделения ММК: ЦЭС, ТЭЦ, Дворцы 
культуры. Очень популярны были маршруты выходного дня. 
Одним их первых таких маршрутов был поезд «Здоровье» – един-
ственный в области, курсирующий в Абзаково и Урал-Тау. Сначала 
он работал только для работников ММК, позже услугами поезда 
стали пользоваться все магнитогорцы как для отдыха, так и для 
проведения профессиональных праздников, спортивных меро-
приятий. Большим спросом пользовались маршруты выходного 
дня в Магнитогорск среди жителей Башкирии и Казахстана. Они 
приезжали в Магнитогорск на два дня, жили в гостинице «Турист» 
и в течение выходных знакомились с городом и комбинатом. Ве-
черами посещали цирк и театры. В 1977 году бюро переехало в 
просторное помещение по проспекту Карла Маркса, 139. Период 
расцвета деятельности бюро – 70–80 годы. В это время значи-
тельно увеличился объём работы, штат. Первым экскурсоводом 
стала Л. А. Шполянская. Затем штат пополнили Н. А. Карпова, З. А. 
Приказчикова, Л. М. Степочкина, И. В. Андреева, Н. Л. Железнова. 
В бюро работало шесть отделов: путешествий, приёма, маршру-
та выходного дня, экскурсионно-методический, финансовый и 
гостиница «Турист». К 1979 году в бюро работал целый отряд 
внештатных экскурсоводов, проводились курсы по подготовке и 

переподготовке экскурсо-
водов. Для обмена опытом 
и повышения мастерства 
организовывали учебные 
и показательные экскур-
сии, семинары, конферен-
ции. Головное предприя-
тие – Челябинский совет 
по туризму и экскурсиям 
– следило за качеством 
работы своих подчинён-
ных, регулярно проверяя 
их деятельность, прово-
дя конкурсы среди бюро 
области. Ежегодно бюро 
проводило экскурсии для 

300 тысяч магнитогорцев и гостей города. В 1994 году МБПиЭ вы-
шло из состава Челябтургида и стало муниципальным городским 
предприятием, получив лицензию и на международный туризм. 
В 2006 году бюро прекратило свою деятельность.

Александра 
Бурлуцкая

Владимир Быков

Ольга Бычик

юро

Памятник броневому бюро

Григорий Бухиник Ирина Бухиник

Поезд «Здоровье»

Сотрудники бюро путешествий и экскурсий

Экскурсия на ММК, 
конец 1970-х годов
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«ММ» продолжает пополнять 
портретную галерею героев произ-
водства.

Специалист высокой квалификации
Участок нагревательных печей –  важ-

ная составляющая любого стана горячей 
прокатки. Не случайно работающие там 
специалисты регулярно становятся победи-
телями конкурса «Лучший по профессии». 
Один из них – оператор поста управления 
стана «5000» Артём Тихонов.

Он закончил Магнитогорский инду-
стриальный колледж по специальности 
«обработка металлов давлением», так 
что его дорога в прокатный передел была 
самым логичным жизненным маршрутом. 
На толстолистовом стане «5000» Артём 
работает с 2009 года, с момента запуска 
агрегата. По его словам, пять лет он отра-
ботал на загрузке нагревательных печей, 
потом перешёл на выдачу. Постепенно 
освоился и изучил секреты ремесла, обу-
чаясь у своего старшего нагревальщика 
Евгения Николаевича Огородника. Ра-
бота интересная, отмечает Артём, даже 
выучился на вторую профессию – получил 
удостоверение нагревальщика – и теперь 
подменяет коллег, если те уходят в отпуск 
или на больничный.

– Грамотный специалист, хорошо знаю-
щий свою работу, отзывчивый, – отзывается 
о коллеге старший нагревальщик металла 
стана «5000» производства толстолистово-
го проката ПАО «ММК» Евгений Огородник. 
– Артём вообще трудолюбивый человек 
– освоил профессию нагревальщика и не-
плохо справляется.

Как и любое новое производство, осо-
бенно выпускающее стратегически важ-
ную продукцию, новый стан требовал от 
персонала высочайшей квалификации. В 
работе есть множество тонкостей и ню-
ансов, которые начинаются уже на стадии 
нагрева заготовок. И постигать их было 
задачей нелёгкой.

– Мы обучались, получается, «на паль-
цах». У нас печи китайцы помогали строить 
– их проект. Они программу нам установили, 
и мы сами что-то новое где-то узнали. На 
своих ошибках, можно сказать, учились, с 
нуля, – вспоминает оператор поста управ-
ления нагревательных печей стана «5000» 
ПТЛ ПАО «ММК» Артём Тихонов.

И вот уже 12 лет стан «5000» успешно 
работает, выпускает толстый лист для 
трубного производства, судо- и мосто-
строения, осваивает новые высокопрочные 
марки стали «Магстронг», которые активно 
применяются в автомобилестроении и 
недропользовании. Совершенствуется и 
участок нагревательных печей, где благо-
даря внедрённым новшествам увеличилась 
производительность.

Победа в конкурсе профмастерства, 
считает Артём, это не только приятный 
бонус для отдельно взятого лауреата, но и 
хороший мотивирующий момент для его 
коллег.

– На награждённых коллеги смотрят 
и тоже стараются что-то лучше сделать, 
поэтому важный, конечно, конкурс, – уве-
рен Артём Тихонов.

Ювелирная работа

Для Светланы Поляковой вопрос с вы-
бором профессии был решён задолго до 
получения школьного аттестата. Подруга 
уже год как осваивала профессию маши-
ниста крана в училище № 47 и с восторгом 
рассказывала о самой востребованной, 
интересной работе. Да и девушка, выбрав-
шая работу на «высоте» и с механизмами, 
должна быть не робкого десятка. Выбор 
определила перспектива работы на гра-
дообразующем предприятии, где на таких 
специалистов высокий спрос. 

После училища Светлану направили 
работать в сталепроволочный цех ММЗ. 
Вскоре бригада гуляла на её свадьбе. После 
рождения дочки Светлана сменила место 
работы. Устроилась машинистом крана в 
кислородно-конвертерный цех. Её кран 
перемещал тонны кирпича, раствора. 

– С теплотой вспоминаю замечательный 
коллектив ККЦ, – рассказывает Светлана 
Полякова. – Горжусь, что работала с людь-

ми, известными не только в Магнитке: 
Алексеем Носовым, Валентином Сарыче-
вым, Рафкатом Тахаутдиновым. 

Перипетии судьбы вынудили Светлану 
уйти из профессии, но через несколько лет 
осознала, что скучает по технике, по друж-
ному коллективу. В 2000-м вернулась на 
предприятие. Поначалу была машинистом 
крана металлургического производства в 
копровом цехе № 1, после реорганизации 
трудится в ЛПЦ № 4. 

– Работа ответственная, поскольку вни-
зу люди, – говорит Светлана. – Техника 

безопасности должна соблюдаться не-
укоснительно. Коллектив стабильный, 
дружный, понимаем друг друга с полусло-
ва. Работаю с «агрегатчиками». Машина 
режет металл по заданным параметрам, 
и моя задача подцепить и загрузить 
в вагон контейнер с металлическими 
обрезками. Плановый ремонт техники 
ставит иные задачи. Ремонтная бригада 
разбирает агрегат, заменяя многотонные 
технические узлы. Одна «правилка» весит 
50 тонн. Вышедший из строя механизм 
заменяют новым. 

Во время проведения ответственных, 
сложных операций на высоте требуется 
особое мастерство. Ювелирная работа 
машиниста крана определяет качества 
характера: человек должен быть выдер-
жан, уравновешен. Ко всему, проявляется 
и уровень профессионализма – техника 
управления механизмом должна быть 
виртуозной. 

– Привыкаешь к крану, как родному 
существу, – делится Светлана. – Иногда 
приходится работать на другой технике. 
Но праздником становится день, когда 
поднимаешься в свою кабину. Да, это все-
го лишь машина, но уверена, что знание 
мельчайших особенностей работы крана 
устанавливает незримый контакт человека 
и техники. 

О коллегах Светлана Полякова говорит 
лишь в превосходной степени. Она самая 
старшая в бригаде, но считает, что молодё-
жи профессионализма не занимать. 

– Известие, что мой труд отмечен По-
чётной грамотой главы города, стало сюр-
призом, – делится Светлана. – Это первая 
моя награда. Благодарна за столь высокую 
оценку моего труда. Предстоящий День 
металлурга станет для меня праздником 
вдвойне. 

Ответственность за качество 

Вальцовщику стана горячей прокатки 
Сергею Гришину ещё в школе стало по-
нятно, что работать он будет на комбинате. 
Правда, поначалу хотел пойти учиться на 
ту же специальность, какая была у отца – 
«сталевар». Но в итоге, поступая в училище 
№ 13, которое готовило основные рабочие 
кадры для ММК, выбрал «оператора-
вальцовщика». После армии в 1987 году 
пришёл на производство. И хотя так и не 
получил высшего образования, о выборе и 
судьбе, которая связала с одним из самых 
горячих цехов предприятия, не пожалел. 

Сергей Юрьевич постигал азы профессии 
в проволочно-штрипсовом цехе. Сначала 
был оператором, потом по совету мастера 
– руководителям всегда лучше виден по-
тенциал молодого специалиста – перешёл 
в вальцовщики. С тех пор, сколько бы ни 
переименовывали подразделение, Сер-
гей Юрьевич месту работы не изменял. 
Сейчас он вальцовщик на мелкосортно-
проволочном стане «170». 

Вальцовщик – это человек, который 
ведёт процесс прокатки горячего металла 
разных марок, профилей и сечений, кон-
тролирует технологические процессы по 
производству проката требуемых разме-
ров, выбирает режимы обжатия металла 
при изготовлении разных марок стали и 
профилей. Оперативно внося коррективы 
в режимы работы устройства, вальцовщик 
следит за соблюдением геометрических 
параметров формируемого из заготовки 
изделия. В подчинении Гришина восемь 
клетей, последняя группа перед блоком, из 
которого выходит готовая продукция. 

– Моя задача подать на блок железо, 
соответствующее заданным параметрам, 
– объяснил Сергей Юрьевич. – Процесс 
разделён на несколько этапов, и качество 
конечного продукта зависит от каждой без 
исключения ступени производства. Поэто-
му работник на своём участке ответственен 
за то, чтобы не допустить отклонения от 
поставленной задачи. 

Как и большинство людей, привыкших 
работать, как говорится, руками, а не язы-
ком, Сергей Гришин немногословен. Да, не-
просто, да, бывает жарко, особенно в летом, 
но опыт и смекалка всегда помогают при-
нимать правильное решение, чтобы смена 
прошла успешно и не пришлось краснеть 
за конечный продукт. 

Профессионализм Сергея Гришина не раз 
за три с половиной десятка лет отмечало 
руководство цеха и комбината. А в этом 
году пришло признание и на региональ-
ном уровне: ко Дню металлурга вручили 
Почётную грамоту министерства промыш-
ленности, новых технологий и природных 
ресурсов Челябинской области. Получение 
заслуженной награды он непременно от-
метит в кругу близких и друзей, многие из 
них работают на металлургическом произ-
водстве, а значит, понимают, чего стоит эта 
награда и почёт, заслуженные многолетним 
трудом.  

Профессионалы

Артём Тихонов

Сергей Гришин

Светлана Полякова

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

В понедельник российский 
хоккей, находящийся в инфор-
мационной тени по причине 
межсезонья, всколыхнула такая 
новость, которая на время 
затмила все остальные спортив-
ные события. Лучший голеадор 
и бомбардир в истории нацио-
нальных чемпионатов Сергей 
Мозякин, десять последних 
сезонов отыгравший в магнито-
горском «Металлурге», объявил 
о завершении карьеры игрока.

Несмотря на то, что к такому реше-
нию специалисты и болельщики были 
готовы – в марте Сергею Валерьевичу 
исполнилось уже 40 лет – новость всё 
равно стала грустной. «Металлург», а 
вместе с ним Континентальная хок-
кейная лига остались без своей глав-
ной легенды – игрока, установившего 
массу вечных рекордов. И хотя лучший 
снайпер в истории чемпионатов СССР, 
двукратный олимпийский чемпион и 
капитан легендарной советской «крас-
ной машины» Борис Михайлов в интер-
вью порталу championat.com сказал, что 
«кто-нибудь и когда-нибудь, конечно, 
побьёт» космический рекорд результа-
тивности, установленный Мозякиным, 
в ближайшем да и отдалённом будущем 
такой хоккеист не просматривается 
даже на горизонте.

Главных успехов в своей 
удивительной игровой карьере 
Сергей Мозякин добился,  
выступая за наш «Металлург», 
хотя пришёл в клуб в возрасте, 
считающемся ветеранским, –  
в 30 лет

В 2011 году, когда патриарх магни-
тогорского хоккея Валерий Постников 
уговорил звезду продолжить выступле-
ния именно в нашем городе, это точно 
был брак, заключённый на небесах. В 
Магнитке Мозякин наконец взошёл 
на отечественный хоккейный Олимп, 
дважды в роли капитана выиграв с 
«Металлургом» Кубок Гагарина. В фор-

ме нашего клуба он побил казавшийся 
вечным снайперский рекорд Бориса 
Михайлова. Из Магнитогорска он отпра-
вился в составе команды Олимпийских 
атлетов из России в южнокорейский 
Пхёнчхан, где добыл золотую медаль и, 
образно говоря, передал привет Зинэ-
туле Билялетдинову с его знаменитой 
фразой «до ворот не доедет».

 «Я решил завершить свою хоккейную 
карьеру, – процитировал в понедельник 
официальный сайт КХЛ Сергея Мозяки-
на. – Хочу поблагодарить всех, кто меня 
поддерживал в течение этого длитель-
ного времени – всех тренеров, кто со 
мной работал, начиная с детства и до 
текущего времени, руководителей всех 
клубов, где довелось играть, а особен-
но Виктора Филипповича Рашникова, 
председателя совета директоров ПАО 
«ММК». И, конечно, отдельные слова 
благодарности болельщикам, которые 
мне всегда помогали во всех периодах 
моей карьеры».

Первый вице-президент и директор 
ХК «Металлург» Сергей Ласьков сооб-
щил порталу championat.com, что Мозя-
кин отказался от предложения войти в 
тренерский штаб клуба после заверше-
ния карьеры хоккеиста: «Он благодарит 
«Металлург» за предложение. Но по 
своим личным причинам не готов это 
сделать». Таким образом, десятилет-
ний «роман» Мозякина с Магниткой 
подошёл к концу. Но магнитогорские 
болельщики в своих комментариях в 
Интернете прощаться не собираются и 
прямым текстом благодарят судьбу за 
то, что им довелось вживую лицезреть 

игру великого мастера в составе «Ме-
таллурга». А любители хоккея из других 
городов предлагают учредить какой-
нибудь приз в честь Сергея Мозякина 
и по итогам каждого сезона вручать 
его в рамках КХЛ. А также снять полно-
метражный художественный фильм, 
основанный на реальных событиях, и по 
аналогии с картиной, рассказывающей 
о восхождении к хоккейным вершинам 
Валерия Харламова, назвать его «Леген-
да номер десять» (под таким номером 
выступал Мозякин).

В «Металлурге» в разные годы высту-
пало немало хоккеистов, которых ещё 
до завершения ими игровой карьеры 
называли легендами клуба. Но Сергей 
Мозякин, пожалуй, стал первым, кого 
можно с полным основанием объявить 
легендой не только магнитогорского, но 
и всего отечественного хоккея.

В эти дни новый хоккейный сезон 
в Магнитогорске запускает обратный 
отсчёт. Впору включить легендарную 
композицию The Final Countdown швед-
ской рок-группы «Европа», которая по-
любилась болельщикам «Металлурга» 
ещё в 1993 году, когда в наш город на 
Мемориал Ивана Ромазана приехал 
тогдашний действующий обладатель 
Кубка Европы шведский клуб «Маль-
мё». На следующей неделе хоккеисты 
и тренеры «Металлурга» выходят из 
отпуска и начинают подготовку к че-
тырнадцатому сезону Континентальной 
хоккейной лиги. Впервые за последнее 
десятилетие команда сделает это без 
Сергея Мозякина.

 Владислав Рыбаченко

Легенда  
номер десять
Впервые за десять лет «Металлург»  
начинает подготовку к новому сезону  
без Сергея Мозякина

Лёгкая атлетика

Подтвердили статус-кво
Воспитанники магнитогорской спортивной 
школы олимпийского резерва № 1 в составе 
сборной Челябинской области великолепно вы-
ступили в Уфе на первенстве страны по лёгкой 
атлетике среди юниоров и юниорок до 20 лет.

Жара не помешала нашим легкоатлетам, воспитан-
никам тренера Ирины Киселёвой, завоевать сразу пять 
медалей в беговых дисциплинах – четыре золотые и 
одну серебряную – и вновь доказать, что они являются 
лучшими в стране в своём возрасте.

Наибольший успех выпал на долю восемнадцатилетней 
Анны Минуллиной. Сначала она с большим отрывом по-
бедила на дистанции 3000 метров с результатом 9 минут 
35,9 секунды (второй призёр Мария Головина из Белго-
родской области отстала на 26 секунд!), а затем не менее 
уверенно стала чемпионкой в беге на пять километров 
– 17 минут 18,32 секунды. Анна, установившая личные 
рекорды, вошла в квартет легкоатлетов, завоевавших 
на первенстве страны по две золотые медали в личном 
зачёте. Кроме неё двойные победы одержали Владислав 
Подзвездов (Краснодарский край, Республика Адыгея), 
Софья Провоторова (Липецкая область), Семён Бородаев 
(Ставропольский край).

Две награды завоевал в Уфе и восемнадцатилетний 
магнитогорец Никита Павлов. Он победил на дистанции 
5000 метров с результатом 14 минут 57,59 секунды и стал 
серебряным призёром в беге на три километра (8:21.41), 
уступив лишь Владиславу Подзвездову (Краснодарский 
край, Республика Адыгея), который недавно успешно 
выступил и на взрослом чемпионате страны по лёгкой 
атлетике в Чебоксарах.

На дистанции 3000 метров с препятствиями уверенно 
победила девятнадцатилетняя Екатерина Домнина. Её 
результат – 10 минут 26,3 секунды. Второго призёра 
Марию Попову из Калужской области наша спортсменка 
опередила более чем на 23 с половиной секунды.

Сборная Челябинской области во многом благодаря 
легкоатлетам из магнитогорской СШОР № 1 вошла в 
пятёрку лучших в командном зачёте.

Магнитогорские бегуны выполнили нормативы для 
участия в первенстве Европы среди юниоров и юниорок 
до 20 лет, которое  вскоре пройдёт в эстонской столице 
Таллине. Но для того, чтобы выступить на этих сорев-
нованиях, необходимо получить нейтральный статус от 
Международной ассоциации легкоатлетических федера-
ций (World Athletics).

Напомним, что точно такого же результата – четыре зо-
лотые и одна серебряная награда – воспитанники Ирины 
Киселёвой добились и в феврале на зимнем первенстве 
России по лёгкой атлетике среди юниоров и юниорок до 
20 лет в Смоленске. Тогда Анна Минуллина победила на 
дистанциях 3000 и 1500 метров, Никита Павлов первен-
ствовал в беге на три километра и занял второе место на 
дистанции 1500 метров, а Екатерина Домнина завоевала 
золото в беге на 2000 метров с препятствиями.

Футбол

Безоговорочный лидер
«Металлург-Магнитогорск»  на прошлой неделе 
укрепил своё лидерство в региональном турни-
ре третьего дивизиона. Команда очень уверенно 
преодолевает турнирную дистанцию и демон-
стрирует, что цель – вернуть городскому футбо-
лу представительство в профессиональной лиге 
– вполне достижима.

В субботу наши футболисты выиграли гостевой поеди-
нок у «Тюмени-2» со счётом 2:0. Оба мяча в ворота хозяев, 
для которых это поражение стало первым в сезоне на 
своём поле, забил полузащитник Артём Шестопалов, от-
личившийся на 11-й и 81-й минутах. Однако победу не-
много омрачил досадный эпизод. Капитан магнитогорцев 
Вячеслав Баклан за два предупреждения был удалён с 
поля уже на 14-й минуте.

Питомцы тренера Максима Малахова одержали шестую 
победу подряд и второй раз кряду выиграли с «сухим» 
счётом. В активе наших футболистов уже 42 забитых 
мяча, авторами которых стали десять игроков (почти весь 
основной состав!). Выходит, что забить в команде может 
практически каждый футболист. Список снайперов клуба 
в этом чемпионате по-прежнему возглавляет Александр 
Бирюков – четырнадцать голов, десять мячей забил Ни-
колай Савлучинский.

«Металлург-Магнитогорск» набрал 30 очков после 
одиннадцати встреч и уже на пять пунктов опережает бли-
жайшего конкурента. На второе место вышел ашинский 
«Металлург», разгромивший дома «Прикамье» из Перми 
(7:1). Третью строчку турнирной таблицы занимает 
«Спартак-2» из города Туймазы (24 очка).

На этой неделе «Металлург-Магнитогорск» сыграет 
дома. В субботу наши футболисты на Центральном ста-
дионе встретятся с «Шахтёром» из Коркино.
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Утрата

Владимира Вален-
тиновича не ста-
ло в минувший 
понедельник, 
пятого июля. 
Он умер на 82-м 
году жизни от по-
следствий, вызван-
ных коронавирусной 
инфекцией.

***
– Что же из этого следует?
– Следует жить! Шить сарафа-

ны и легкие платья из ситца.
– Вы полагаете, всё это будет 

носиться?
– Я полагаю, что всё это следует 

шить!..

Грустно и больно. Уходят наши 
великие мастера. Уходит эпоха. 
Титаны, при жизни ставшие ле-
гендами. Впрочем, сии пафосные 
эпитеты – это не про Владимира 
Меньшова, хотя по факту он тако-
вым и является. Слишком он для 
этого настоящий, сермяжный и не 
звёздный. А с чего, спрашивается, 
могла быть звёздность при такой 
непростой профессиональной 
судьбе?

Рано или поздно возникает во-
прос, мучительный для любого 
творческого человека: чего ты 
добился сам, а что с тобой просто 
случилось? И очень многие не 
могли бы провести границу между 
своими заслугами и удачным сте-
чением обстоятельств. Многие. 
Но не Меньшов. Его упорству 
можно только позавидовать: в 
школу-студию МХАТ на актёрский 
факультет поступал аж четыре года 
подряд, на режиссёрский – дважды. 
Москву завоёвывал не нахрапом, 
а медленно, но верно, как и свою 
будущую жену – красавицу Веру. 
А вера в себя и свои силы, как из-
вестно, самое лучшее дополнение 
к таланту.

Ему долго не могли простить 
наличие этого самого таланта, 
получение «Оскара», всенародную 
любовь, свои же… Ангажирован-
ные критики в упор не видели и 
не признавали, менее удачливые 
«коллеги» завидовали получению 
голливудской статуэтки – «за 
какие такие заслуги?», «а мы чем 
хуже?». Зато простые люди приня-
ли его сразу и безоговорочно. И это 
неудивительно, ведь из историй 
про частные, личные переживания 
отдельных людей у Меньшова по-
лучалось по-настоящему народное 
кино.

…В ноябре 2004 года мне по-
счастливилось познакомиться с 
Владимиром Валентиновичем. Во 
Дворце культуры металлургов им. 
С. Орджоникидзе «давали» антре-
призный спектакль на двух актё-
ров по пьесе Надежды Птушкиной 
«Пизанская башня». Играли в нём 
российские знаменитости – Вера 
Алентова и Владимир Меньшов.

«Смеёшься, смеёшься, а потом не-
чаянно заплачешь» – такое послев-
кусие, помню, осталось. Брак – он 
как Пизанская башня, – проводил 
параллель один из героев спекта-
кля: падает, падает, да всё никак 
не упадёт. И даже когда кажется, 
что возврата нет, все «мосты со-
жжены», «плотина» прорвана, что-
то мешает просто закрыть дверь и 
молча уйти. Потому что прошлое 
не отпускает. В конце концов, сто-
ит же, накренившись, Пизанская 
башня. Почему же не выстоять их 
браку? Браку, в котором «отноше-
ния» давно вытеснили любовь. Но 
во многих ли семьях отсутствие 
любви является «уважительной 
причиной» для развода?

Мы смотрели спектакль с колле-
гой Ритой Давлетшиной. А после 
постановки, что было довольно 
смело и даже нахально с нашей 
стороны, без тени сомнения реши-

ли взять интервью у столичных 
знаменитостей. Нужно уточнить, 
что никаких предварительных 
договорённостей на этот счёт с 
организаторами мероприятия мы 
не вели. О райдерах тогда никто 
не слыхивал, вопросы заранее не 
согласовывал, и вообще всё было 
значительно проще. Но не настоль-
ко, чтобы можно было запросто 
войти в гримерку к известным 
артистам и напроситься на беседу 
с ними.

Однако мы именно так и сдела-
ли: зашли и напросились.

И нам не отказали. И с нами со-
гласились поговорить.

Это, конечно, было удивительно 
и нетипично.

С коллегой мы тут же договори-
лись «разделить» собеседников 
– Рита общалась с Верой Ален-
товой, я – с Меньшовым. По ходу 
беседы, признаюсь, я не без до-
сады прислушивалась к тому, что 
происходило рядом. Мне казалось, 
что в метре от меня и интервью 
проходит в гораздо более веселом 
и раскрепощённом формате, и 
собеседница у коллеги более от-
крытая и разговорчивая, и вообще 
всё «более».

Только спустя время я поняла, 
как ошибалась. Владимир Вален-
тинович был очень корректным, 
спокойным, выдержанным и не-
многословным.

В этом можно убедиться даже по 
этим отрывкам из интервью:

– Владимир Валентинович, а 

вы бы согласились служить в 
репертуарном театре?

– Нет, конечно. С моим распоряд-
ком дня, с моими привычками по-
добное в принципе невозможно. 
Равнение на супругу в этом отно-
шении держать не могу – она всю 
жизнь служит в Московском театре 
им. А. С. Пушкина. И жена, конечно, 
глубоко театральный человек. Но 
сейчас она уже вправе позволить 
себе выбирать спектакли, назна-
чать дни, когда будет играть¸ а ког-
да нет. Когда она только начинала, 
отрабатывала по тридцать спекта-
клей в месяц – все эти «Аленькие 
цветочки» да «Алёнушки».

– Фильмы вы снимаете редко, 
да метко. С чем это связано: нет 
интересных сценариев, нет же-
лания, нет денег?

– Есть все, кроме денег.
– Неужели за всё это время у 

вас не возникло желания снять 
какой-нибудь сериал?

– Предложений много, но пока 
нет такого желания. Не хочется.

– Почему? Потому что, как гово-
рила Раневская, «деньги уйдут, а 
стыд останется?» Но ведь сериал 
сериалу рознь…

– По правде говоря, если бы мне 
предложили экранизировать «Ма-
стера и Маргариту», не исключено, 
что я сказал бы «да». Но предложи-
ли Бортко.

– Когда вы подбираете актё-
ров в свои фильмы, вы исходите 
только лишь из профессиональ-
ных качеств претендентов или 

берёте в расчёт личную приязнь 
или неприязнь к человеку?

– Зачастую я не знаю, с кем имею 
дело. В начале знакомства каж-
дый новый актёр, приходящий в 
картину, естественно, стремится 
повернуться ко мне своей лучшей 
стороной. Но надо сказать, что ин-
туитивно в момент проб я всегда 
правильно угадываю. И в результа-
те выбираю актёра именно исходя 
из его человеческих качеств. По 
крайней мере, «сукиных детей» 
на съёмочной площадке у меня 
не было. Пока интуиция меня не 
подводила…

– Вы знакомы с кинематогра-
фической кухней не понаслышке. 
Зачастую творческие союзы раз-
дирают конфликты из разряда 
«против кого дружить будем?» и 
«с кем вы, мастера культуры?».

– Я пытаюсь быть подальше от 
всех номенклатурных разборок. 
Я свободный художник. Это моё 
счастье, что я нашёл себя в жизни. 
Я с большим трудом представляю, 
что мог бы заниматься чем-то 
другим. Работа строго с девяти 
утра и до шести вечера для меня 
убийственна.

– Прочла интервью с Раисой 
Рязановой, сыгравшей Тосю в 
вашем фильме «Москва слезам 
не верит». Материал предваряли 
слова второй героини фильма 
– Кати: «Чтобы стать генераль-
ской женой, надо выйти замуж 
за лейтенанта да потаскаться с 
ним по гарнизонам…». Вторая 

актриса (то есть Вера Алентова 
– Прим. авт.) в реальности так и 
сделала. Теперь – генеральша. 
Вы ощущаете свои «генераль-
ские погоны» в кино?

– (Улыбается) Ну, знаете… Да, 
ощущаю. По отношению к себе мо-
лодых кинематографистов, по от-
ношению к себе людей, по ссылкам 
на мои фильмы, которые я снимал 
и в которых снимался. Я понимаю, 
что вхожу в генеральскую касту. 
Может быть, даже маршальскую.

– А какие фильмы любят смо-
треть «маршалы»?

– Сейчас откровения случаются 
гораздо реже, чем в молодые годы, 
– больше опыта, понимания того, 
как это сделано. Теперь удивление, 
как правило, вызывают какие-то 
технологические вещи. Думаешь: 
«Что за чёрт, актёры становятся 
персонажами мультфильмов. А 
«мультяшные» герои дублиру-
ют живых актёров». Но главное 
удивление должно быть на ином 
уровне. Душа должна трепетать. 
Недосягаемая вершина для меня 
– фильм «Восемь с половиной» 
Фелинни. Я всегда любил «Пепел 
и алмаз» Анджея Вайды, наши кар-
тины «Весна на Заречной улице», 
«Родная кровь» – все они очень 
душевные. Они мне гораздо ближе, 
ведь именно такой кинематограф я 
сам и исповедую. «Весну на Зареч-
ной улице» я смотрел бесчисленное 
количество раз. Даже спустя много 
лет картина по-прежнему живая, 
она греет душу.

– Ваша дочь Юлия призна-
валась, что во время учёбы в 
театральном вузе боялась, что 
её всегда будут воспринимать 
исключительно как дочь Аленто-
вой и Меньшова. Времена изме-
нились, и теперь, по её мнению, 
уже к вам обращаются со слова-
ми: «Так вы папа той самой?». 
Юлия не преувеличивает?

– Нет. Я чрезвычайно горд, что 
она сама добилась, достигла такого 
положения. Юля – самостоятельная 
и профессионально состоявшаяся 
«творческая единица». Её комплекс 
мне не знаком и малопонятен, но 
на примере дочери я видел: каково 
это – носить фамилию известных 
родителей и по этой причине 
претерпевать некоторую снисхо-
дительность к себе («Ну, понятно, 
девочка блатная»). Дочь смогла 
заявить о себе как о совершенно 
автономном человеке.

***
«Женщину, дорогу и молитву 

каждый выбирает по себе». Как 
человек постоянный и верный 
себе и своим принципам, женщину 
и дорогу (свой путь в профессии) 
Владимир Валентинович выбрал 
сразу и на всю жизнь.

И однажды признался: «Я мно-
го думал об этом, а потом нашёл 
роскошную формулу у Сомерсета 
Моэма в одном романе. Там некий 
человек всю жизнь искал Бога, 
и вот он пришёл со своими со-
мнениями к священнику. Сомне-
ния традиционные: что же это за 
мироустройство придумал Бог, в 
котором столько несправедливо-
сти? Мудрый священник выслушал 
его и сказал: «Поскольку вы всю 
жизнь искали справедливости, то 
вы глубоко религиозный человек, 
не верящий в Бога. Идите, Бог сам 
вас найдёт!». Вот это определение 
мне, пожалуй, подходит».

  Наталья Романюк

«Я свободный художник»
Сегодня в 11 часов по московскому времени начнётся церемония прощания  
с выдающимся советским и российским режиссёром и актёром  

Владимиром Меньшовым

Досье «ММ»

Владимир Валентинович Меньшов, народный артист России, кинорежиссёр, актёр, сценарист, продю-
сер. Родился 17 сентября 1939 года в Баку. Работал токарем судоремонтного завода в Астрахани, шахтёром 
в Воркуте, матросом экспедиционного отряда на Каспии. Актёрскую карьеру начал в 1958 году в дополни-
тельном составе Астраханского драматического театра. В 1965 году окончил школу-студию МХАТ. Два года 
работал в Ставропольском краевом драмтеатре им. М. Ю. Лермонтова актёром и помощником режиссёра. В 
1970 году окончил аспирантуру ВГИКа у Михаила Ромма (кафедра режиссуры и художественного фильма) 
и был принят в штат киностудии «Мосфильм». В 1973 году дебютировал как киноактёр в фильме «Человек 
на своём месте». В 1976 году снял свой первый фильм «Розыгрыш». Вторая картина – «Москва слезам не 
верит» – стала рекордсменом отечественного проката в 1980 году и обладателем американской кинопремии 
«Оскар» за лучший иностранный фильм. Комедия «Любовь и голуби», которую снял Меньшов, снискала 
поистине народную любовь. С 1962 года женат на актрисе, народной артистке России Вере Алентовой. В 
1968 году у них родилась дочь Юлия. Есть внук и внучка.
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Возьмите на заметку

При первых же признаках забо-
левания или поражения вреди-
телями любая культура сразу 
это покажет.

Пожелтение листьев

Это в первую очередь признак стрес-
са. В частности, корневая система 
начала отмирать или никак не может 
прижиться в грунте. Полив корневином 
в этом случае может помочь, да и во-
обще не будет лишним. При пересадке 
рассады на постоянное место можно 
корешки макать в раствор корнероста. 
Возможно, растению не хватает азота, 
но подкормки под корень рассаде на 
первых порах противопоказаны. Надо 
подождать, пока она окрепнет. Зато 
опрыскивание эпином с добавкой де-
сертной ложки мочевины на десять ли-
тров воды будут очень кстати. Обычно 
при нехватке азота желтизна наступает 
медленно.

Бледная немочь 

Возникает по двум причинам – из-за 
солнечных ожогов и при повреждении 
ночными заморозками. Чаще всего 
белеет незакаленная рассада. Вывести 
растения из стресса помогут опрыски-
вания эпином или новосилом с добав-
кой в раствор комплексного удобрения 
типа кемиры или растворина. Спустя 

две недели после высадки в грунт мож-
но проводить подкормку мочевиной 
под корень, для ускорения отрастания 
новой листвы.

Жёлтая и вялая рассада

Листья изменили ярко-зелёный цвет 
на жёлто-зелёный, а часть завяли. От 
резких контрастов погоды страдают и 
люди, и растения. В сильную жару под 
прямыми солнечными лучами нежная 
рассада, тем более – недостаточно 
закалённая, быстро начинает терять 
естественную окраску. Особенно часто 
такое случается, если рассаду после вы-
садки укрывают плёнкой и забывают её 
снимать в жаркие дни. Чтобы избежать 
пожелтения рассады, на плёночный 
парник набрасывают укрывной мате-
риал или проводят мелование засте-
клённой теплицы, что обеспечивает 
рассаде поступление рассеянного света 
и не даёт воздуху в парнике чрезмерно 
перегреваться. В открытом грунте во-
круг свежевысаженной рассады втыка-
ют ветви тополей или вязов с листвой 
или по три колышка, на которые наде-
вают непрозрачную плёнку или газеты 
в виде заборчика, притеняющего рас-
тения большую часть времени.

Если рассада голодает

Недостаток азота, пожалуй, наиболее 
заметен. Листья становятся бледно-

зелёными 
и мельчают. 
Перекорм азотом 
тоже нетрудно 
угадать – листва приоб-
ретает тёмно-зелёную окра-
ску. Нехватку фосфора угадать 
труднее – обычно она проявляется в 
виде фиолетовой окраски, причём в 
первую очередь на старой листве. 

Листва становится морщинистой 
и закручивается вниз. Это нехватка 
калия. Особенно наглядно её видно 
на огурцах. На остальных овощах 
определить сложнее. Легче всего уга-
дать с железом. Его нехватка всегда 
проявляется одинаково – пожелтение 
листвы, при котором жилки остаются 
зелёными. При нехватке меди листья 
белеют. Также побеление происходит 
при недостатке марганца, но в этом 
случае жилки остаются зелёными. 
Листья в крапинку получаются при не-
хватке цинка. Иногда они приобретают 
бронзовую окраску. Пожелтение или 
побурение краёв листьев вплоть до их 
усыхания называют краевым ожогом.

Растение даёт сигнал
Календарь

Что посеешь…
Июль называют макушкой 
лета – у садоводов это самая 
горячая пора, когда нужно 
успеть и прополоть, и под-
кормить растения, собрать и 
законсервировать урожай.

6–8 Июля. Посев выгоночных культур для получения 
зелени зимой. Пасынкование томатов, формирование 
плетей огурцов. Уборка раннего картофеля, чеснока и 
корнеплодов. Не рекомендуются пересадка, пикирование, 
поливы и подкормки.

9–11 Июля – новолуние. Можно заняться прополкой 
или сделать раскорчёвку старых и больных плодовых 
кустарников и деревьев. Рекомендуется не беспокоить 
растения в течение трёх дней.

12 Июля. Формирование томатов, плетей огурцов, 
уборка раннего картофеля, чеснока. Сбор урожая, семян, 
плодов и корнеплодов на семена. Не рекомендуются 
посевы и посадки большинства культур, поливы и под-
кормки. Правильнее будет отдохнуть самим и дать отдых 
растениям.

13–15 Июля. Пасынкование томатов, формирование 
огуречных плетей, уборка чеснока, раннего картофеля. 
Посев укропа, фенхеля, валерианы. Не рекомендуется – 
замачивать семена.

16–17 Июля. Высадка в теплицу рассады огурцов 
для осеннего урожая. Посев кольраби, цветной капусты 
на рассаду для осеннего доращивания в теплице. Не 
рекомендуются – обработка растений ядохимикатами, 
прививки.

18–19 Июля. Благоприятные дни для посадки ово-
щных культур, особенно паслёновых. Не рекомендуется 
выкапывать картофель на хранение, обрезка, пасын-
кование. Размножение растений делением корней и 
клубнелуковиц.

20–21 Июля. Посев, посадка многолетних луков для 
получения ранневесенней продукции, редиса. Сбор семян 
и семенников. Можно убирать картофель, выкапывать 
лук, чеснок. Не рекомендуется поливать, пасынковать, 
обрезать растения.

22–23 Июля. Удачный день для посадки картофеля, 
посева кольраби, цветной капусты для доращивания в 
теплице. Повторный посев зеленных культур: укропа, 
фенхеля, щавеля. Не рекомендуется проводить работы, 
при которых можно повредить корни растений.

24 Июля – ПолнолунИе. Можно заняться прополкой 
или сделать раскорчёвку старых и больных плодовых 
кустарников и деревьев. Не рекомендуется работать с 
растениями.

25 Июля. Не рекомендуются посев и посадка любых 
культур, прищипывание, пасынкование.

26–28 Июля. Высадка рассады томатов, огурцов, цвет-
ной капусты. Посев семян огурцов для доращивания в 
теплице. Не рекомендуется обрезка и обработка растений 
ядохимикатами.

29–30 Июля. Уборка чеснока, картофеля, сбор семян 
на семенники. Рыхление сухой почвы, прополка, уборка 
корнеплодов на хранение. Не рекомендуются пикировка, 
пересадка, укоренение, пасынкование, подкормки и по-
ливы, обрезка.

31 Июля. Посев семян пекинской капусты, кольраби, 
корневой петрушки, сельдерея, пастернака. Формиро-
вание томатов. Посев цветной капусты, брокколи для 
доращивания в теплице. Не рекомендуется рыхление в 
зоне корней и пересадка.

Скорая помощь 

любые перепады температуры действуют на рас-
тения угнетающе, но изнурительная жара может 
оставить без урожая.

Помидоры выращивают повсеместно. Ведь как продукт 
они используются почти что везде. Многие делают из тома-
тов заготовки: маринуют, варят соусы, лечо. Но чтобы было 
из чего делать заготовки, нужно постараться.

Необходимо знать, как ухаживать за томатами в разную 
погоду. Это лето отличается невыносимой жарой. Специали-
сты рекомендуют заменить корневые подкормки опры-
скиванием по листу, потому что в жару томатам вносить 
подкормки в землю нельзя, им нужна только вода. А вот 
провести обработку по листу кальцием будет отличным ва-
риантом в жаркую погоду. Это ещё поможет предотвратить 
растрескивание плодов.

Вот один из вариантов. Растолките скорлупу от десяти 
яиц. За недельку столько точно можно насобирать. Замо-
чите её на три дня в трёх литрах воды. Затем процедите и 
добавьте к полученной воде пол-литра нежирного молока 
или сыворотки. Доведите полученную жидкую массу водой 
до семи–десяти литров. И вот подпитка в летний зной готова. 
Можно опрыскивать помидоры.

Такая подпитка считается чуть ли не самой лучшей для 
культуры, особенно в жару. И так как стоит жара, то не вы-
полняйте данную процедуру днём. Ведь так можно только 
навредить кустам. Производите опрыскивание тогда, когда 
нет солнца или когда оно не активно. 

Ещё один важный момент. Зачастую никакие обильные 
поливы не спасают от уплотнения почвы, а вернее, напро-
тив, приводят к нему. Чтобы томаты не росли как в асфальте, 
активней используйте мульчирование земли. 

Спасите от жары

Огород

если учитывать пристрастия 
культуры, результат работы на 
грядке наверняка будет хоро-
ший.

Лук не любит глинистой почвы, в 
этом случае нужно на грядку обяза-
тельно насыпать песка, торфа и всё 
перемешать. А ещё нужна слабощелоч-
ная почва, если у вас кислая – внести 
доломитовую муку для раскисления. 
Готовить её обязательно нужно с осени, 
весной это делать поздно.

При посадке севка нужно опустить 
его минут на десять–двадцать в рас-
твор марганцовки для обеззаражи-
вания посадочного материала. Затем 
нужно обрезать верхушечку, чтобы лук 
быстрее прорастал. В рядок насыпать 
немного обычной соли, поможет в 
борьбе с луковой мухой.

Рядом с грядкой лука обязательно са-
дите грядку с морковью, которая опять 

же отпугнёт 
л у к о в у ю 
муху. А лук, в 
свою очередь, 
о т п у г и в а е т 
морковную муху. 
Так сказать, обоюд-
ная польза.

Сделайте три подкормки. Первая – в 
фазе двух листочков: навозная жижа. 
Один литр навоза на ведро воды или 
куриный помёт – один стакан на ведро 
воды плюс  30–40 граммов суперфос-
фата, предварительно растворённого в 
теплой воде, и стакан золы, заваренный 
в крутом кипятке. Вторая подкормка 
через две недели: 30 граммов суперфос-
фата, 10 граммов мочевины, 5 граммов 
калия на ведро воды. Третья подкормка, 
теми же средствами, что и вторая,  в 
конце июня. Если будете подкармливать 
в начале июля, азот, то есть мочевину, 
исключите.

Ни в коем случае не нужно до-
пускать избытка азотных удо-

брений: будет хорошее перо, 
а головки пострадают. Из ка-

лийных удобрений лучше 
всего подойдёт сернокислый 
калий, так как лук требова-
телен к сере. А от калия за-

висит сохранность лука. Он 
есть в золе.

Ни в коем случае не нужно 
применять в подкормках свежий 

навоз и хлористый калий, если 
только вносить его с осени, – сразу же 

снизите свои урожаи. Не пренебрегайте 
фосфором – от него во многом зависит 
величина луковиц.

Очень важно своевременно убрать 
лук, чтобы он лучше хранился. Сделать 
это лучше до первых августовских 
дождей. Лучше всего – в конце июля. 
Нужно как можно лучше просушить 
лук на чердаке, где гуляет ветер. Затем 
снять всю засохшую грязь, отрезать 
высохшее перо, оставив восемь–десять 
сантиметров. А ещё нужно время от 
времени перебирать лук. Если вдруг ис-
портится хотя бы один – от него начнут 
гнить и другие.

Эх, лук-лучок,  
золотая луковка

Опыт

Сам себе селекционер
на покупке растений для сада можно сэконо-
мить.

В помощь – зелёное летнее черенкование. Это не так 
сложно. Немного навыков, терпения – и всё получится. 

Первое – нужно подготовить череночник. Копаем зем-
лю, удаляем сорняки, добавляем песок, чтобы земля была 
рыхлая и лёгкая. Можно добавить вермикулит или перлит. 
Ставим дуги и притеняем спанбондом, чтобы уменьшить 
испарение влаги и притенить черенки. Кстати, череночник 
лучше располагать в полутени. Второе – подготовить сами 
черенки. Используем нижнюю и среднюю часть ещё не 
одревесневшего побега. Оставляем два-три междуузлия, 
у растений с короткими междуузлиями можно оставить 
и больше. Листовую пластину срезаем наполовину, чтобы 
уменьшить испарение влаги. Внизу делаем косой срез, 
сверху – прямой. Замачиваем черенки в воде или растворе 
корнеобразователя минут на тридцать.

Сажаем черенки в грунт так, чтобы нижняя почка была 
утоплена на один-два сантиметра. Укрываем. Для успешно-
го укоренения в череночнике нужно поддерживать высо-
кую влажность. Для этого черенки регулярно опрыскиваем 
и поливаем. Через две-три недели из междуузлий появятся 
молодые листочки. Весной можно будет пересадить кусти-
ки в питомник. 

Хорошо черенкуются чубушник, пузыреплодник, дёрен, 
ива, форзиция, гортензия, жимолость, смородина. 
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В апреле отмечают  
юбилейные даты:

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

ГАйфулинА 
Анвара Киямовича

и выражают соболезнование семье и 
близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
ДеМы 

Владимира леонидовича
и выражают соболезнование семье и 

близким покойного.

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

КрАшенинниКОВОй 
Тамары евгеньевны

и выражают соболезнование семье и 
близким покойной.

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

АнДрейчеВОй 
раисы Алексеевны

       и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
рудник+ГрП Бускуль ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти
ЗАВОльсКОГО 

Александра Михайловича
и выражают соболезнование семье и 

близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
Группы ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
лиТВиненКО 

нины федоровны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив ЦрМО-2 ООО «МрК» 
скорбит по поводу смерти 

сКОБы 
евгения Кирилловича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов МЦ 
ООО «МрК» скорбят по поводу 

смерти фАТьКинА 
Анатолия Михайловича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив лЦ ООО «МрК» скорбит 
по поводу смерти 

чуПрОВОй 
надежды николаевны 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов лЦ 
ООО «МрК» скорбят по поводу 

смерти МАКАрОВОй 
надежды Павловны 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, профком, совет 
ветеранов и коллектив службы ЦПВ 
ООО «ремпуть» скорбят по поводу 

смерти 
ТруБиЦинА 

Максима Анатольевича  
и выражают соболезнование семье  

и родственникам покойного.

Администрация, профком, совет 
ветеранов и коллектив вагонного 
цеха ООО «ремпуть» скорбят по 

поводу смерти 
БАрБАш 

надежды Викторовны 
и выражают соболезнование семье и 

родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов КЭрЦ 
ООО «ОсК» скорбят по поводу 

смерти 
сАнниКОВА 

николая николаевича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов домна-
сервис ООО «ОсК» скорбят по поводу 

смерти 
ТеЗиКОВА 

Петра Павловича
и выражают соболезнование семье и 

родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
коксового цеха (КЦ 1, 2, 3) ПАО 

«ММК» скорбят по поводу смерти
нуГМАнОВА 

рашита файзрахмановича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Объявления. Рубрики «Требуются» и «Считать недействительным» – на стр. 14

Продам
*Песок, щебень, чернозём, скалу, от-

сев. Т. 45-39-40.
*Чернозём, перегной, щебень, отсев и 

др., от  3 до 30 т. Т. 8-919-406-92-38.
*Песок, щебень, отсев, перегной, 

земля, скала, граншлак, от 3 до 30 т. Т. 
8-951-249-86-05.

*Щебень, песок, отсев, скала, вывоз 
мусора. Т. 8-951-443-72-71.

*Распродажа кухонной мебели, дива-
нов от 10 т. р., угловых с креслом от 22 т. р.  
Ул. Труда, 32а. Т. 8-909-099-42-47.

*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-33-
99.

*Поликарбонат прозрачный, цвет-
ной. Т. 45-48-48.

Куплю
*Ваш автомобиль в любом состоянии. 

Дорого. Т.: 8-982-364-67-63, 8-903-091-
14-44.

*Ванну, холодильник. Т. 43-09-30.
*Холодильник, ванну, машинку, ути-

лизация. Т. 8-919-330-90-38.
*Швеймашинку «Чайка». Т. 8-908-

047-05-72.
*Холодильник до 2 т. р. Т. 8-982-324-

32-30.
*Неисправную микроволновку и ко-

фемашину. Т. 8-906-898-06-96.
*Холодильник, микроволновку лю-

бые. Т. 8-903-090-00-95.
*«Волгу», «Жигули». Т. 8-903-090-

00-95.
*Стиральную машину «Малютка», 

«Фея». Т. 8-951-110-04-95.

Сдам
*По часам. Т. 8-904-975-80-85.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-982-320-21-97.
*Гараж. Т. 8-951-110-04-95.
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Услуги
*Металлоконструкции. Заборы и 

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

*Изготовление навесов, козырьков, 
террас. Т. 8-919-117-60-50.

*Сварочные работы. Т. 8-904-807-
77-30.

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

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

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

*Кровельные работы. Т. 29-40-18.
*Кровля гаражей. Т. 8-909-74-77-

848.

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

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

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

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

*Кровля крыш. Т. 8-904-801-17-72.
*Заборы, ворота, навесы. Т. 43-19-

21.
*Заборы из профлиста и сетки-

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

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

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

*Заборы, ворота, навесы. Т. 29-04-
85.

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

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

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

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

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

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

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

*Установка замков, вскрытие, гаран-
тия. Т. 45-07-65.

*Установка замков, вскрытие, гаран-
тия. Т. 45-03-49.

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

*«УютСтрой». Водопровод, канализа-
ция. Т.: 8-908-588-15-85.

*Прочистка канализации. Т. 28-01-
05.

*Реставрация ванн. Т. 45-20-95.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 8-906-

854-79-79.
*Сантехработы: разводка, канализа-

ция. 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.
*Водопровод в садах. Т.: 8-904-807-

77-30, 29-04-85.
*СантехМастер. Т. 43-05-41.
*Отделочные работы. Гипсокартон, 

шпаклёвка стен. Т. 46-65-88.

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

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

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

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

*Натяжные потолки. Т. 43-40-65.
*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Ремонт квартир. Т. 8-951-779-65-

17.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Остекление и обшивка балконов. 

Откосы, стеклопакеты, фурнитура,  
м/сетки. Ремонт окон. Т. 43-08-48.

*Изготовление: шкафы-купе, прихо-
жие, кухни. Т. 8-906-854-51-51.

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

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

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

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

44-94-51, 8-904-819-24-51.
*Ремонт холодильников и «Стинол». 

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

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

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

45-70-10.
*Антенны, телеприставки. Установка, 

настройка. Т. 8-963-094-08-09.
*Спец по компьютерам. Т. 8-919-323-

25-15.
*Ремонт стиральных и посудомоеч-

ных машин. Выезд и диагностика бес-
платно. Пенсионерам скидки. Гарантия. 
Т. 8-951-259-93-67.

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

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

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

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

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

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

*Грузоперевозки. Т. 8-906-899-42-
21.

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

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

Память жива 
8 июля – 10 лет, 
как нет с нами 
горячо любимого, 
дорогого мужа, 
отца, дедушки, 
прадедушки 
неКрАсОВА 
Алексея 
Михайловича. Годы 
идут, боль в сердце 
не утихает. Кто знал 

его, помяните вместе с нами. любим, 
скорбим. 

Жена, дети, внуки, близкие друзья 

Работников  
цеха РОФ: 

Ильгиза Хадисовича 
АКСАНОВА, Нину Серге-
евну ТРушИНу, Равиля 
Рашидовича САфИулИ-
НА, Зульфию Зиннуров-
ну АлеКСееВу, Олесю 
Борисовну КОПТелО-
Ву, Александра Сергее-
вича фАдееВА, Юлию 
Юлаевну ИРгИЗБАе-
Ву, елену Михайловну 
ЗАлеВСКИХ, людмилу 
Борисовну гАлКИНу, 
федора Викторовича 
МОшКуНОВА, галину 
Серафимовну гОдяеВу 
– с юбилеем!

Желаем крепкого здо-
ровья, уюта, счастья и 
добра.

Администрация,  
профком цеха РОФ

Память жива 
6 июля исполнился 
21 год, как ушёл 
из жизни человек 
большой и доброй 
души, отличный 
друг и жизнелюб, 
любящий муж, 
отец и дед лунеВ 
Александр 
иванович.  
33 года отработал в лПЦ № 1 ММК 
нагревальщиком, за честный 
и профессиональный труд 
неоднократно награждался знаками 
«ударник коммунистического труда», 
«Победитель соцсоревнования», 
являлся «Ветераном труда» и 
«Почётным металлургом». 
светлые воспоминания об этом 
благородном человеке останутся 
с нами навсегда. Помним, любим, 
скорбим. Все, кто знал его, помяните 
вместе с нами.

Жена, дети, внуки



14 Социум Магнитогорский металл 8 июля 2021 года четверг

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

выпускников учебных заведений 2021 года  
очной формы обучения  

по соответствующим профильным специальностям 
и граждан, демобилизованных из РА. 

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

Объявления. Рубрики «Продам», «Услуги»и т. д. – на стр. 13

Требуются
*Отделочники-универсалы, маляры. Работа постоянная, 

заработная плата выплачивается своевременно, два раза в 
месяц. Т.: 8-902-610-97-59, 58-03-05.

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

*Учреждению «Спортивный клуб «Металлург-
Магнитогорск» – на постоянную работу: электромонтер, 
продавец, слесарь-сантехник; на летний период: уборщик 
территории, приёмщики пункта проката (лодки, катама-
раны). Справка об отсутствии судимости обязательна. Об-
ращаться: ул. Набережная, 5, т. 266-701.

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

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

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

*Сторож-кассир на автостоянку. Т. 8-919-342-19-00.
*Металлообрабатывающему предприятию: токари-

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

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

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

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

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

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

*Дезинфекторы/-ши. Т. 8-9000-865-416.

Считать недействительным
*Аттестат № 07424000945531, выданный 22 июня 2015 г.  

школой № 40 Бойко К. М.
*Студенческий билет, выданный политехническим 

колледжем на имя Некрасова Я. А.

на правах рекламы

Будьте в тонусе!

Официально

Производство продукции, изде-
лий, оказание разнообразных 
услуг сопровождается образо-
ванием большого объёма от-
ходов. Свою долю в увеличение 
мусорной массы вносит и сфера 
потребления.

Большинство отходов по принятой 
в России системе классификации от-
носятся к I–IV классам опасности.

Чтобы уменьшить вредное влияние 
на окружающую среду и людей, зако-
нодательно установлены специальные 
способы обращения с опасными от-
ходами. С их помощью обезвреженные 
вещества могут повторно пускаться в 
производственный цикл.

Грамотная утилизация отходов I–IV 
классов опасности помогает сдержи-
вать рост свалок, беречь природные 
ресурсы и удешевлять стоимость из-
делий.

В соответствии с п. 1 ст. 51 федераль-
ного закона «Об охране окружающей 
среды» отходы производства и потреб-
ления подлежат сбору, использованию, 
обезвреживанию, транспортировке, 
хранению и захоронению, условия 
и способы которых должны быть 
безопасными для окружающей среды 
и регулироваться законодательством 
Российской Федерации.

Так, на основании части 1 статьи 49 
Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации отдельными видами деятель-
ности, перечень которых определяется 
законом, юридическое лицо может за-
ниматься только на основании специ-
ального разрешения (лицензии).

Согласно пункту 30 ст. 12 федераль-
ного закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ 
«О лицензировании отдельных видов 

деятельности» деятельность по сбору, 
транспортированию, обработке, ути-
лизации, обезвреживанию, размеще-
нию отходов I–IV классов опасности 
относится к лицензируемому виду 
деятельности.

Лицензирование деятельности по 
сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, раз-
мещению отходов I–IV классов опас-
ности осуществляется в соответствии 
с федеральным законом от 4 мая 2011 
года № 99-ФЗ «О лицензировании от-
дельных видов деятельности» с учётом 
положений федерального закона от 24 
июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах про-
изводства и потребления».

Порядок лицензирования деятельно-
сти по сбору, транспортированию, об-
работке, утилизации, обезвреживанию, 
размещению отходов I–IV классов регу-
лируется положением, утверждённым 
постановлением Правительства РФ от 
26 декабря 2020 г. № 2290 «О лицензи-
ровании деятельности по сбору, транс-
портированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению отходов 
l–IV классов опасности».

В соответствии с федеральным за-
коном от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления» 
отходами производства и потребления 
являются вещества или предметы, 
которые образованы в процессе про-
изводства, выполнения работ, оказания 
услуг или в процессе потребления, 
которые удаляются, предназначены 
для удаления или подлежат удалению 
в соответствии с данным федеральным 
законом.

Приказом Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования 
от 22 мая 2017 г. № 242 утверждён 
Федеральный классификационный 

каталог отходов, определяющий наи-
менования и коды отходов.

Таким образом, вышеуказанными 
нормами права, установлена обязан-
ность хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих деятельность по 
заготовке, хранению, переработке и 
реализации лома чёрных металлов, 
цветных металлов, отнесённых к отхо-
дам I–IV классов опасности, указанных 
в Федеральном классификационном 
каталоге отходов, осуществлять рабо-
ты по сбору, транспортированию, об-
работке, утилизации, обезвреживанию, 
размещению вышеуказанных отходов 
при наличии лицензии на деятель-
ность по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезврежива-
нию, размещению отходов I–IV классов 
опасности, предусмотренной статьёй 9  
федерального закона от 24.06.1998 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства 
и потребления», п. 30 ч. 1 статьи 12 
федерального закона от 04.05.2011  
№ 99-ФЗ «О лицензировании отдель-
ных видов деятельности».

Статьёй 28 федерального закона от 
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах произ-
водства и потребления» установлено, 
что неисполнение или ненадлежащее 
исполнение законодательства Россий-
ской Федерации в области обращения 
с отходами должностными лицами 
и гражданами влечёт за собой дис-
циплинарную, административную, 
уголовную или гражданско-правовую 
ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Феде-
рации.

За несоблюдение вышеуказанных 
норм предусмотрена ответственность 
в соответствии с федеральным законом 
Российской Федерации от 30.12.2001  
№ 195-ФЗ «Кодекс Российской Феде-
рации об административных право-
нарушениях, а именно ч. 2 ст. 14.1 
– осуществление предприниматель-
ской деятельности без специального 
разрешения (лицензии), если такое 
разрешение (такая лицензия) обяза-
тельно (обязательна).

 В. Ботвинкин, 
магнитогорский природоохранный прокурор, 

младший советник юстиции

Утилизация отходов  
различных классов  
опасности

Сделайте свой ужин  
лёгким и ранним

Ранний и лёгкий ужин – это за-
лог здорового питания и хорошей 
фигуры. Кроме того, это дополни-
тельная подзарядка для вашего 
мозга. Ранний ужин помогает луч-
ше уснуть, потому что организму 
уже не надо активно переваривать 
еду. Кроме того, ранний лёгкий 
ужин обеспечивает ваш мозг ров-
ной подпиткой, без скачков уровня 
сахара в крови.

Ешьте больше миндаля
Миндаль часто называют супер-

едой, и для этого есть причина. В 
дополнение к неисчислимым по-
лезным свойствам, миндаль, как и 
другие орехи, является источником 
витамина E – антиоксиданта, кото-
рый помогает сохранить когнитив-
ные функции в процессе старения.

Кроме того, в миндале содер-
жатся аминокислоты и масла, ко-
торые помогают мозгу сохранять 
концентрацию. Только осторожнее 
с количествами – миндаль очень 
калорийный.

Слушайте музыку
Многочисленные исследования 

доказали, что прослушивание мед-
ленных, расслабляющих компози-
ций замедляет пульс и сердцебие-
ние, снижает кровяное давление и 
уровень гормонов стресса в крови. 
Таким образом, прослушивание му-
зыки очень полезно для здоровья, 
оно заряжает ваш мозг и, что не 
менее приятно, задаёт отличное 
настроение.

Медитируйте
Медитация помогает рассла-

биться и снять напряжение, а еже-
дневные медитативные практики 

снижают кровяное давление и 
уровень гормонов стресса.

Кроме того, медитация «дефраг-
ментирует» мозг, после чего мысли 
упорядочиваются и способность к 
обучению и переработке информа-
ции возрастает.

Пейте яблочный сок
По данным исследования, про-

водимого на животных в Масса-
чусетском Университете Лоуэлл, 
потребление яблочного сока увели-
чивает количество нейромедиатора 
ацетилхолина, что обеспечивает 
отличную память. На основании 
этого исследования, яблочный 
сок был признан одним из самых 
лучших продуктов, который можно 
добавить в рацион пенсионеров и 
детей, поскольку он помогает телу 

вырабатывать необходимые ней-
ротрансмиттеры, которые поддер-
живают память. Яблоки и яблочный 
сок защищают мозг и снижают риск 
болезни Альцгеймера.

Проводите время с друзьями
Проводить время в кругу друзей и 

родных – значит поддерживать своё 
здоровье. Чувство принадлежности 
и социальная поддержка обеспечи-
вают много энергии и вдохновения, 
дарят чувство безопасности и уве-
ренности в себе, что положительно 
сказывается на работе мозга.

Сходите на массаж
Массаж настолько полезен для 

мозга и всего тела в целом, что даже 

странно, почему многие отказывают 
себе в этом удовольствии. Клини-
ческие исследования показали, что 
даже единственный 90-минутный 
сеанс массажа снижает ЧСС, уровень 
кортизола и инсулина, то есть делает 
всё, чтобы избавить человека от 
стресса и помочь мозгу работать 
лучше.

Читайте
Чтение – это отличный способ 

развить свои умственные способ-
ности. Одно исследование выяви-
ло, что чтение снимает психиче-
ское напряжение на 68 процентов, 
потому что ваш разум погружён в 
мир, описанный в книге, и в нём 
нет никаких проблем, преследую-
щих вас каждый день.

Заведите творческое хобби
Когда вы тратите своё свободное 

время на творческое хобби, это, как 
и чтение, отвлекает вас от ежеднев-
ных проблем и стрессов. Вы пере-
мещаетесь в зону без давления, 
дедлайнов и правил и позволяете 
своему мозгу получить необходи-
мую подзарядку. Написание стихов 
и романов, рисование, работа по 
дереву – любое творческое хобби 
станет отличным способом пере-
зарядить мозг.

Физические упражнения
Физические упражнения – это 

один из самых лучших способов 
зарядить мозг. Было доказано, что 
упражнения помогают избавиться 
от прокрастинации, концентриро-
ваться на нужных вещах, стать бо-
лее дисциплинированным и даже 
развить устойчивость к стрессам.

Больше естественного света
Если человек слишком часто 

работает при искусственном свете, 
это плохо влияет на мозг: стано-
вится труднее сохранять внимание 
на чём-либо, и даже качество сна 
меняется в худшую сторону. Если 
вам часто приходится работать 
с искусственным светом, не упу-
скайте случая выйти под солнышко 
– натуральный свет поддерживает 
настроение и заряжает мозг.

Гуляйте на природе
Прогулка на свежем воздухе – это 

не только физическая активность, 
но и отличный способ зарядить мозг 
энергией. Исследование психологов 
из Университета Мичигана выявило, 
что даже в холодную погоду про-
гулка на природе улучшает память 
и внимание на 20 процентов. А если 
при этом не брать с собой телефон, 
то прогулка станет отличным отды-
хом и перезарядкой мозга.

Прекратите многозадачность
Когда вы пытаетесь одновре-

менно выполнять несколько задач, 
ваше внимание рассеяно. Много-
задачность очень плохо влияет 
на продуктивность и на мозг. Она 
«сажает» вашу память, так как вам 
становится трудно разграничивать 
задачи по степени важности. Кроме 
того, работа в режиме многозадач-
ности провоцирует стрессовые 
ситуации, что также негативно 
влияет на работу мозга. Вывод: 
прекратите делать несколько дел 
одновременно.

Простые способы  
«перезарядить» мозг
Воспользуйтесь нашими советами, если чувствуете упадок сил
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Капелла

Магнитогорская академиче-
ская хоровая капелла имени 
С. Г. Эйдинова, 110-летие 
со дня рождения которого 
будет отмечаться 11 июля, 
завершила сезон концертом 
«Музыкальный калейдоскоп» 
(6+), состоявшимся в театре 
оперы и балета. Несмотря на 
жару, послушать увлекатель-
ный рассказ о непростом, но 
подарившем немало открытий 
годе пришли любители акаде-
мического хорового искусства 
и те, кто только приобщается к 
музыкальной классике.

Автор материала оказался в зале 
задолго до начала концерта, чтобы 
побеседовать с художественным 
руководителем капеллы Надеждой 
Артемьевой. И потом оставалось 
только удивляться преображению 
вокалистов: на репетиции они, 
одетые в шорты, яркие футболки и 
лёгкие платья, обмахивались пап-
ками с нотами – и вот они же стоят 
как влитые в строгих закрытых 
сценических костюмах, будто им 
совсем не жарко. Если зрители из-
нывали от духоты, каково артистам, 
исполняющим сложные вокальные 
партии?

Для сравнения: в драмтеатре 
имени А. С. Пушкина после капи-
тального ремонта установлена 
новая система кондиционирования 
и вентиляции, а потому в знойные 
вечера там гораздо комфортнее. 
Оперному театру, судя по чересчур 
тёплой атмосфере в зале, пока оста-
ётся только мечтать о таком. Но, ко-
нечно же, в первую очередь концерт 
«Музыкальный калейдоскоп» за-
помнился не самоотверженностью 
и выдержкой его участников, хотя 
и этим тоже, но встречей с высоким 
искусством.

Надежда Артемьева возглавила 
легендарный творческий коллек-
тив в марте 2019-го – хорошо помню 
её первую пресс-конференцию, на 
которой шла речь о новом здании 
для капеллы. Однако, рассказывает 
Надежда Фёдоровна, ремонтные 
работы в бывшем здании налоговой 
инспекции на улице Имени газеты 
«Правда», 16 продлятся ещё два-три 
года, а пока около 90 человек ютятся 
в прежнем здании на Ленина, 86/1.

– Конечно же, очень не хватает 
репетиционных площадей, потому 
что есть и ансамбли вокалистов, и 
бригада, которая делает детские 
мюзиклы и спектакли, выступает 
для младших школьников, – сетует 
моя собеседница.

– Пандемийные ограничения 
больно ударили по всем творче-
ским коллективам…

– Получилось так, что у меня не 
было ни одного полного сезона в 
капелле. Пришла в конце концерт-
ного сезона весной 2019 года, потом 
пандемия. Предполагался большой 
гастрольный тур по Челябинской 
области, были ещё планы концерт-
ные – и всё это сразу катастрофично 
обрубилось и настал абсолютный 
вакуум – думаю, у всех было такое 
состояние и ощущение. А потом на-
чался ковидный сезон, когда вроде 
бы надо выступать – и вроде нельзя, 
публика и хочет прийти на концерт, 
и боится. И рассаживать зрителей 
надо определённым образом, и 
ограничение по количеству...

– Завершаете сезон большой 
программой в театре оперы и 
балета, чтобы встретиться с до-
статочно широким кругом слу-
шателей?

– В финале сезона решила про-
вести большой концерт, потому 
что год назад нечто похожее было 
онлайн: делали нарезку из всех кон-
цертов, которые были у нас в про-
шлом, юбилейном для коллектива 
сезоне. Надеюсь, итоговый концерт 
станет традицией. Оглядываясь на-
зад, понимаю, как много было сде-
лано в уходящем сезоне, несмотря 
на ковидные ограничения. Первую 
его половину выступали с солиста-
ми, это были программы романсов, 
связанные с камерным музицирова-
нием – квартетным, ансамблевым, 
дуэтным, трио. Выбирались таким 
образом из непростой ситуации. А 

с января начали выходить на сцену 
хором в полном составе – как сегод-
ня. Выбрали самые яркие номера 
сезона.

– Надежда Фёдоровна, рас-
скажите о ключевых проектах и 
событиях уходящего сезона.

– Собственный проект капеллы 
«Поэма памяти» (6+), посвящённый 
Победе в Великой Отечественной 
войне и приуроченный также к 
80-летию со дня её начала. Эту 
концертную программу с воодушев-
лением и со слезами в апреле–мае 
встречали более двух тысяч зрите-
лей в одиннадцати городах и сёлах 
Южного Урала – это Магнитогорск, 
посёлок Агаповский, Уйское, Увель-
ское, Пласт, Южноуральск, Коркино, 
Чебаркуль, село Хомутинино, Ми-
асс, Златоуст. Кроме того, капелла 
имени Эйдинова с марта участвует 
в проекте Челябинской государ-
ственной филармонии «Театрально-
концертный зал» (6+): состоялись 
концерты в Южноуральске, Кусе, 
Еманжелинске, а в следующем 
сезоне запланировано ещё шесть 
концертов.

Программы, исполняемые хоро-
вой капеллой, нацелены на разную 
возрастную категорию. Это кон-
церты для ценителей серьёзной 
академической музыки, а также 
семейные и тематические концер-
ты, «Праздничный концерт к Дню 
народного единства» (6+), музы-
кальное представление для детей 
«Дядя Стёпа и его друзья» (6+) о 
правилах дорожного движения.

Наряду с этими проектами кон-
цертные бригады в начале сезона 

выступали с программами «Чайков-
ский и фон Мекк» (12+), «С Бетхо-
веном по Европе» (12+) в Магнито-
горском концертном объединении, 
а также в санатории «Карагайский 
бор» с программой для отдыхающих 
«Старые песни о главном» (12+). В 
марте в Магнитогорской государ-
ственной консерватории имени  
М. И. Глинки состоялась премьера 
капеллы «Декамерон XVI/XXI» 
(12+): учитывая, что в программе 
представлено музыкальное твор-
чество эпохи глобальной чумной 
эпидемии в Европе, сегодня эта тема 
по понятным причинам актуальна… 
И это лишь часть событий уходяще-
го сезона.

– Гастрольная жизнь у капеллы 
насыщенная…

– Сейчас отремонтировано много 
концертных залов и Дворцов куль-
туры, в которых можно выступать. 
Поэтому предложения есть.

– И наверняка не только поэто-
му – причиной и высочайший 
уровень коллектива. Скажите, что 
помогает выстоять в наше непро-
стое время, не пойти по пути наи-
меньшего сопротивления?

– У капеллы нет пути наимень-
шего сопротивления. Мы все – по-
следователи Семёна Григорьевича 
Эйдинова. Он всегда говорил, что 
нужно выбирать трудную дорогу. 
Лёгких путей у капеллы никогда не 
было. Это тот коллектив, который 
всегда преодолевал. Наверное, с 
момента создания…

– Удивительно, но капелла была 
создана в конце Великой Отече-
ственной!

– Это называют музыкальным 
феноменом.

– Как вам удаётся сохранять 
публику?

– Вот это сложно. Публика, ко-
торая готова воспринимать ака-
демическую музыку, к сожалению, 
уже уходит, и нужно воспитывать 
новую. Слушатели капеллы вос-
питаны в 60–70-е годы народными 
академиями, которые создал Семён 
Григорьевич. И та действительно 
серьёзная музыка, которую может 
дать капелла, к сожалению, на-
ходит отклик не у всех. Поэтому 
необходимо потихонечку учить лю-
дей слушать и понимать высокую 
классику. В завершившемся сезоне 
мы взяли курс на просвещение, 
когда концерты сопровождаются 
интересной беседой, стихами, ли-
тературными произведениями. Так, 
концерт, посвящённый творчеству 
Петра Ильича Чайковского, сопро-
вождался письмами композитора.

– Одна из традиций капеллы – 
сотрудничество со школами. Что 
изменилось во время пандемии?

– Сегодня школы не могут прини-
мать артистов в своих стенах, ищем 
возможность арендовать залы, что-
бы принимать в этих залах ребят. 
Продолжаем сотрудничество, пусть 
и не так плотно, как было раньше. 
У капеллы появились две интерес-
ные программы: в прошлом году 
– «Большой хоровой секрет» (6+), 
в этом – «ГеоХОРография» – соеди-
нение хоровой музыки и географии. 
Это произведения разных стран и 
континентов. Дети слышат, какая 
разная музыка у народов мира. Со-

поставляем музыкальную культуру 
Африки и Австралии, Америки, Ев-
ропы, Азии, России – и всё это дети 
слышат в одном концерте, и всё это 
многообразие они впитывают, идёт 
воспитание и просвещение. И вы 
знаете, с восторгом воспринима-
ют! Мы возбуждаем в мальчишках 
и девчонках любопытство, это 
очень важно. Дети потом толпятся 
и спрашивают: «Кто такой Семён 
Эйдинов? Много ли хоров в городе? 
А как называлась композиция, кото-
рая была из Китая? А из Африки?» 
Программа рассчитана на любой 
школьный возраст: лектор адапти-
рует информацию в зависимости от 
аудитории.

А для взрослых, кроме серьёзных 
программ, рассчитанных на ис-
кушённую публику, планируем и 
концерты для тех, кто только зна-
комится с академической музыкой, 
приходит впервые или только на-
чинает слушать классику. Сегодня 
популярен такой филармонический 
термин – первое касание.

– Для неискушённой публики 
исполняете то, что полегче вос-
принимается?

– То, о чём хорошо рассказано. 
Сегодня будем петь разную музыку 
– не случайно программу назвали 
«Музыкальный калейдоскоп». Эти 
номера не выстроить в одну линию, 
они как мозаика. Музыка сложная, 
но если она правильно подана, если 
о ней увлекательно рассказали, то 
человек – даже неподготовленный 
– может услышать и воспринять и 
современную, и классическую му-
зыку. В этом сезоне стали вплотную 
сотрудничать с заслуженным арти-
стом России Дмитрием Никифоро-
вым, который может текст подать 
здорово и увлекательно…

До концерта остаётся пятнадцать 
минут. Отправляюсь в зал, а тем 
временем Надежда Артемьева, как 
и её коллеги прекрасного пола, об-
лачается в тёмно-синее концертное 
платье. И вот сцена едва вмещает 
один из самых прославленных 
коллективов Магнитки. Всё в этом 
концерте прекрасно: и краткие 
познавательные интермедии обая-
тельного и артистичного Дмитрия 
Никифорова, и каждый из номеров. 
В начале капелла грянула «Литур-
гию святого Иоанна Златоуста» 
Чайковского. Потом зазвучали ли-
ричные и искромётно-динамичные 
композиции из программы «Дека-
мерон XVI/XXI» – и особенно силь-
ное впечатление производит Pater 
noster знаменитого поляка Юзефа 
Свидера. Песня Тихона Хренникова 
на стихи Агнии Барто «Уральцы 
бьются здорово» завершилась кри-
ками «браво» и овациями. Воздали 
должное и творчеству Родиона Ще-
дрина – «Я убит подо Ржевом» и «К 
вам, павшие» на стихи Александра 
Твардовского слушали со слезами 
на глазах.

Поворачивается труба калейдо-
скопа – и перед глазами иной узор, 
не менее интересный. «Последний 
плач гармошки» из кантаты «Со-
кровенны разговоры» Николая 
Сидельникова. «Песни народов 
Европы» Людвига ван Бетховена, в 
которых под фортепиано, скрипку 
и виолончель солируют Любовь 
Зырянова, Динара Кинжебулатова 
и Наталья Булдышева. Мозаику на-
родных песен дополняют китайская 
«Наш луг» и башкирская «Диля», а 
завершает песня, которую многие 
считают русской народной, а между 
тем она написана Иваном Ларио-
новым в 1860 году. Зажигательная 
«Калинка-малинка», в которой 
солировал великолепный Никита 
Мордовских, стала не точкой, а 
восклицательным знаком, завер-
шающим концерт.

Дорогие читатели, ходите на 
концерты нашей капеллы! Может 
быть, вы пока ещё просто не знаете, 
что любите академическую музыку. 
Слушать её можно и нужно в любом 
настроении и в любую погоду. И осо-
бенно – как ни парадоксально про-
звучит – в жару. Потому что, когда 
поёт легендарная капелла имени 
Эйдинова, – холодок по коже.

  Елена Лещинская

Любовь с первого звука
Восприятие классики доступно и ценителям, и новичкам –  
было бы желание услышать
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Надежда Артемьева
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Регата

Ответы на кроссворд: 

Это хорошо знают участ-
ники V парусной регаты 
памяти бывшего ректора 
Магнитогорского горно-
металлургического инсти-
тута Николая Ивановича 
Иванова. Ловцы ветра вновь 
собрались на озере Банном, 
чтобы сыграть в «шахматы 
на воде».

В регате участвовали восемь эки-
пажей, среди которых и опытные 
яхтсмены, и новички. Под бело-
снежными парусами «Кавалергар-
да» собралась сплочённая команда 
преподавателей Института гумани-
тарного образования МГТУ имени  
Г. И. Носова. Для директора инсти-
тута Татьяны Абрамзон и её коллег 
– это первая в жизни водная гонка.

– Хочу почувствовать ветер, 
озеро Банное и свою команду. 
Парусная регата – потрясающая 
возможность испытать себя, ещё 
больше сплотиться с коллекти-
вом. Мы новички в этом деле, но 
специально надели тельняшки и 
уверены, что справимся, во время 
гонки сразу будем осваивать новые 
для себя роли, будем исполнять 
все команды капитана, – говорит 
директор Института гуманитар-
ного образования МГТУ имени Г. И. 
Носова Татьяна Абрамзон.

Командам предстояло пройти 
пять кругов по акватории озера, 
обозначенной буями. 

За победу наравне  
со взрослыми впервые 
боролись спортсмены  
детской парусной школы, 
которая открылась  
в прошлом году

Они прошли дистанцию на «Лу-
чах» под парусами с эмблемой ММК. 
Инициаторами возрождения этого 
красивого вида спорта выступили 
Магнитогорский государственный 
технический университет, яхт-клуб 
«Бригантина» и руководство Маг-
нитогорского металлургического 
комбината.

– Если вспомнить, как это всё 
начиналось, то можно с уверен-
ностью сказать, что мы достигли 
определённого результата, – рас-
сказывает президент МГТУ им.  
Г. И. Носова Валерий Колокольцев. 
– Сейчас в регате участвуют всё 
больше спортсменов и зрителей, 
и это очень радует. Мы будем 
взращивать достойную смену 
яхтсменов. МГТУ совместно с СК 
«Металлург-Магнитогорск» и яхт-
клубом «Бригантина» разработа-
ли концепцию развития парусной 
школы до 2024 года.

Валерий Колокольцев сообщил, 
что университет планирует с 2023 
года начать подготовку тренеров 
и судей парусного спорта. Также 
планируется создать отдельный 
комплекс специальных спортив-

ных сооружений, его эскиз уже 
разработали в университете. 

Попутного ветра участникам со-
ревнований также пожелали пред-
седатель федерации парусного 
спорта Челябинской области Павел 
Лаврененко и ведущий специалист 
группы социальных программ ПАО 
«ММК» ММК Дмитрий Чалков, 
отметивший твёрдое намерение 
комбината продолжить программу 
развития парусного спорта, приня-
тую и подписанную в 2019 году:

– Магнитогорский металлур-
гический комбинат всегда под-
держивал спорт. В этом году мы 
увидели первые плоды совместной 
работы по возрождению парусно-
го спорта – соревнования среди 
детей. И тот факт, что пятый раз 
проходит регата памяти Николая 
Иванова, говорит о том, что мы 
будем и дальше развиваться в этом 
направлении.

Говорят, те, кто хоть раз ходил 
под парусом, никогда уже не за-
будут вспенившиеся гребни волн, 
спортивный азарт и массу эмоций 
от взаимодействия со стихиями. 
Всего этого было в избытке на пя-
той регате памяти Николая Ивано-
ва. Условия в этом году были самые 
гоночные: свежий ветер позволял 
нести полные паруса.

– В отличие от моря, где ветер 
дует ровный и в одном направле-
нии, мы соревнуемся в акватории 
горного озера. Здесь мы ощущаем 
различные воздушные потоки под 
разным углом. Поэтому погода на 
Банном всегда непредсказуема, она 
позволяет проявить мастерство 
яхтсменам – способность реаги-
ровать на быстро изменяющиеся 
погодные условия, интуицию, по-
казать работу с парусами, почув-
ствовать ветер и командный дух 
экипажа, – поясняет шкипер лодки 
«Кавалергард» Алексей Дубинин.

В этом году шла серьёзная борь-
ба за первое место, а частая смена 
направления ветра добавила ин-
триги. Даже опытные яхтсмены 
не справились с управлением, и 
их яхта перевернулась. Никто не 
пострадал, участников команды 
быстро подхватили, а судно вновь 
поставили на воду. Экипаж, кото-
рый до этого лидировал в гонке, 
сняли с соревнований. Поэтому 
призовая тройка выглядела так: 
победителями регаты пятый раз 
стала команда яхты «Ветерок», 
второе место у экипажа судна 
«Адель», третье место у экипажа 
яхты «Гренадёр».

  Ксения Перчаткина

Ловцы ветра

Календарь «ММ»

Дата: День рождения бумажных салфеток (1887 год). 
Праздник Тихвинской иконы Божией Матери.

10 Июля 
Суббота

Восх. 4.49.
Зах. 21.31.
Долгота 
дня 16.42.

9 Июля 
Пятница

Восх. 4.48.
Зах. 21.32.
Долгота 
дня 16.44.

Дата:  День победы русской армии над шведами в Пол-
тавском сражении (312 лет). День рождения футбольного 
свистка (1878 год).

***
Совет дня от «ММ»: откажитесь от курения. Мало 

того, что это поможет сэкономить вам деньги – жизнь 
без сигарет спасёт вас от множества вредных веществ, 
из которых никотин – далеко не самый опасный.

Ходить под парусами и виртуозно  
управлять яхтой на словах –  
чистая романтика, на деле –  
большая физическая и умственная работа

Кроссворд

По горизонтали: 1. «Мне Маркса жаль: 
его наследство свалилось в русскую ...». 7. 
Что похищает вор из рассказа «Загадочное 
происшествие» Михаила Зощенко? 8. С его 
именем связан головной убор, по форме 
воскресивший шлем древнерусского воина. 
9. Кто снялся вместе со своей сестрой в 
комедии «Девушки из Рошфора»? 10. Кого 
ратному делу обучают? 11. Столица на 
семи холмах. 12. Бог четверга. 14. Какой 
кинорежиссёр сделал из Людмилы Касат-
киной звезду первой величины? 15. «Тан-
цующая в темноте» звезда. 18. Венгерская 
игра в бирюльки. 19. Натаскивающий 
учитель. 20. Плеть после смены пола. 21. 
Что символизируют ежовые рукавицы? 22. 
«Пробовать на ...».

По вертикали: 1. Гавана и окрестности. 
2. VIP-зона в цирке у древних римлян. 3. 
Единственный, кто сидит на лавочке па-
мятника группе The Beatles в Алматы. 4. 
Мальчик у Андерсена. 5. Профессия отца 
Игоря Дорошина из романов Алексан-
дры Марининой. 6. «Советский Ремарк». 
7. Головомойка от босса. 9. Хулиганская 
ипостась героя Георгия Буркова из филь-
ма «Амнистия». 10. Какому священнику 
приписывают авторство «Домостроя»? 12. 
«Тяжеловоз» среди составов. 13. Пудель с 
часами. 16. Служитель при больных чумой 
из словаря Даля. 17. Где начинают «порхать 
бабочки» в пору влюбленности? 18. Кар-
динал, чья протекция сделала Караваджо 
знаменитым художником в Риме.

Бог четверга

По горизонтали: 1. Купель. 7. Ва-
ленки. 8. Будённый. 9. Денёв. 10. Су-
воровец. 11. Рим. 12. Тор. 14. Колосов. 
15. Бьорк. 18. Микадо. 19. Репетитор. 
20. Кнут. 21. Строгость. 22. Вкус.

По вертикали: 1. Куба. 2. Подиум. 
3. Леннон. 4. Кай. 5. Певец. 6. Аксёнов. 
7. Выговор. 9. Дебошир. 10. Силь-
вестр. 12. Товарняк. 13. Артемон. 16. 
Мортус. 17. Живот. 18. Монте.


